1

2

1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки ―Право и современное законодательство‖
является формирование и развитие у слушателей компетенций, позволяющих
успешно реализовывать профессиональную деятельность в области
юриспруденции.
Задачами
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной переподготовки ―Право и современное законодательство‖
является:
- выработка у слушателей навыков подготовки нормативных правовых
актови составления юридических документов;
- подготовка слушателей к принятию обоснованных решений, а также к
совершению действий, связанных с реализацией правовых норм;
- формирование у слушателейумений по участию в предупреждении,
пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений,
обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства, охране общественного порядка;
- развитие навыков практического использования способов защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также защиты
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- изучение методики преподавания юридических дисциплин, а также
развитие навыков осуществления правового воспитания.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С
НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ
ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Результатом
освоения
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
―Право
и
современное
законодательство‖должно стать получение слушателем новой квалификации
«Юрист», дающей право на занятие, связанными с этой квалификацией
видами профессиональной деятельности, такими как юридическая
деятельность в организациях, частная юридическая практика, а также
преподавание юридических дисциплин и обществознания.
Получаемая
слушателями
программы
профессиональной
переподготовки ―Право и современное законодательство‖ новая
квалификация «юрист» предполагает подготовку к следующим видам
профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) педагогическая.
Слушатель программы в случае успешного освоения программы
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность:
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- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
- составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
Вид деятельности
правотворческая
деятельность:

Трудовые действия
Дисциплина
- подготовка нормативных Теория государства и
правовых актов;
права,
административное
право
правоприменительная - обоснование и принятие в Гражданский
деятельность:
пределах
должностных процесс,
обязанностей решений, а предпринимательское
также совершение действий, право, практический
связанных с реализацией модуль
правовых норм;
- составление юридических Уголовный процесс,
документов;
гражданский процесс
трудовое право
правоохранительная - обеспечение законности, Уголовное
право,
деятельность:
правопорядка, безопасности уголовный процесс
личности,
общества
и
государства;
охрана
общественного Уголовное
право,
порядка;
административное
право
защита
частной, Уголовное право
государственной,
муниципальной и иных форм
собственности;
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педагогическая
деятельность:

предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие и расследование
правонарушений;
- защита прав и законных
интересов
граждан
и
юридических лиц;
преподавание юридических
дисциплин;

Криминология,
криминалистика
Гражданское право,
гражданский процесс

Педагогика, методика
преподавания
юридических
дисциплин
и
обществознания
- осуществление правового Педагогика, методика
воспитания.
преподавания
юридических
дисциплин
и
обществознания,
возрастная
психология

а) правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
- составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
- охрана общественного порядка;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие общепрофессиональные компетенции:
способностью использовать знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки (ОПК -1);
способностью реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства (ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности (ПК-4);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и
служебные документы (ПК-5);
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-8);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-9);
способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений,
использовать в целях установления объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы
производства следственных действий, формы организации и методику
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений (ПК-11);
способностью
осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12);
способностью
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной
документации (ПК-13);
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способностью применять при решении профессиональных задач
психологические методы, средства и приемы (ПК-15);
способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
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Государственно-правой
модуль
Теория государства и права
Конституционное право
Административное право
Уголовно-правовой модуль
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Криминология
Гражданско-правовой модуль
Гражданское право
Гражданский процесс
Трудовое право
Предпринимательское право
Психолого-педагогический
модуль
Возрастная психология
Педагогика
Методика преподавания
правовых дисциплин и
обществознания
Практический модуль

+

ПК - 24

ПК - 23

ПК - 15

ПК - 13

ПК - 12

ПК - 11

ПК - 10

ПК - 9

ПК - 8

ПК - 5

ПК - 4

ПК - 3

ПК - 2

ПК -1

ОПК 2

Учебные дисциплины

ОПК - 1

Соотношение формируемых компетенций с осваиваемыми учебными дисциплинами
Компетенции

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
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отчеты по
практическим
работам,
коллоквиум,

контрольная
работа, защита

контрольная
работа, защита

ИАР

ИАР

Деловая и/или
ролевая игра,
доклад,
кейс-задача,
коллоквиум,
дискуссия,
творческое
задание, тест,
эссе,
реферат,
разноуровне
вые задачи и
задания

Эссе, круглый
стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты,
проект,
реферат,
творческое
задание,
деловая и/или
ролевая игра,
доклад,
сообщение

Кейс-задача,
коллоквиум,
контрольная
работа,
разноуровнев
ые задачи и
задания, тест,
письменные

ПК - 24

Кейсзадача
коллокви
ум,
контроль
ная
работа,
разноуро
вневые
задачи и
задания,
тест

ПК - 23

ПК - 15

ПК - 11

ПК - 10

ПК - 9

ПК - 8

ПК - 5

Кейс-задача,
Дискуссия,
рабочая тетрадь,
деловая и/или
ролевая игра

ПК - 13

отчеты по
практическим
работам,
коллоквиум,

Кейсзадача,
тест,
собесед
ование,
написан
ие
эксперт.
заключе
ния

ПК - 12

Проект,
письменные

ПК - 4

ПК - 2

ПК -1

Проект,
письменные

ПК - 3

Формы
контроля

ОПК 2

Компетенц
ии

ОПК - 1

Формы контроля и способы диагностики формируемых компетенций

Кейс-задача,
коллоквиум,
контрольная
работа,
разноуровне
вые задачи и
задания, тест

отчеты по
различным
видам работ
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2

48
48

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Итоговая аттестационная работа
Итоговая аттестация

2
2

Итого:
Экзаменов
Зачетов

8

24
8
528

Пр
акт
иче
ски
Самосто
е
ятельная
зан
работа
яти
я

2

96
32
32
32
128
32
32
32
32
128
32
32
32
32
96
32
32
32

1
1
1

Объем работы слушателя
Аудиторных
часов
Лек
ции

Государственно-правой модуль
Основы государства и права
Конституционное право
Административное право
Уголовно-правовой модуль
Уголовное право
Уголовный процесс
Криминалистика
Криминология
Гражданско-правовой модуль
Гражданское право
Гражданский процесс
Трудовое право
Основы предпринимательского права
Психолого-педагогический модуль
Возрастная психология
Педагогика
Методика преподавания правовых
дисциплин и обществознания
Практический модуль
Производственная (преддипломная)
практика

Всего

Период обучения
Зачеты

Наименование дисциплин

Экзамен
ы

№ п/п

24
8
8
8
32
8
8
8
8
32
8
8
8
8
24
8
8
8

36
12
12
12
48
12
12
12
12
48
12
12
12
12
36
12
12
12
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36
12
12
12
48
12
12
12
12
48
12
12
12
12
36
12
12
12

2
114

168

Распределение по периодам обучения
1
2
3
4
Число недель в периоде обучения
12

3
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1

48
48

2
2

24
6

1
1
246
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*Распределение по периодам обучения зависит от сроков реализации программы.
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график для слушателей, проходящих обучение
по очной, очно-заочной и заочной форме, составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания учебных занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения слушателей по программе.
Расписание занятий на каждый период обучения, утверждается
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения в данном периоде.
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целями изучения дисциплины являются формирование у студентов юридического
мышления, правовой культуры и правосознания, научного понимания государственноправовых явлений, закономерностей исторического движения и функционирования
государства и права, природы права, его смысла, ценности и значения в жизни людей.
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучение понятийно-категориального аппарата дисциплины, формирование
необходимой теоретической основы для освоения отраслевых юридических дисциплин,
методологии юридической науки;
- формирование системы знаний о государстве и праве, их сущности, назначении,
признаках, формах, закономерностях происхождения, функционирования и развития;
- уяснение целостной картины правовой действительности, возможностей права и
правового регулирования в решении экономических, политических, социальных и иных
проблем общества;
- создание теоретического фундамента для правового воспитания будущего юриста,
базы для дальнейшего самообразования и профессиональной деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки (ОПК -1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения,
функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и
функции;
- механизм государства, систему права, механизм и средства правого регулирования,
реализации права;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
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- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
владеть:
- юридической терминологией, понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Общая характеристика науки и 4
дисциплины теория государства и
права
Формы государства и его функции
4
Государство, общество и политика
4
Понятие, сущность и основные
4
признаки права
Право и нормативно-правовые акты
4
Реализация и толкования права
Теория
правоотношений
и
правомерного поведения
Регулятивное
действие
права,
правовое воздействие
Соотношение права, политики и
экономики
Итого: 8
12

СРС

Всего
час.
4

4
4
4

4
4

4
4
4

2

2

2

2
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б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: методологические основы
научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений;
закономерности исторического движения и функционирования государства и права;
взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека; понятийный и
категориальный аппарат основ государства и права; эволюция и соотношение
современных государственных и правовых систем; основные проблемы современного
понимания государства и права; общая характеристика современных политико-правовых
доктрин.
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Общая характеристика
науки и дисциплины
теория государства и
права

Содержание раздела
Естественные, технические, социальные науки. Виды
социальных наук. Классификация юридических наук.
Понятие, предмет и метод основ государства и права.
Объект и предмет основ государства и права. Принципы,
приемы и методы познания государства и права. Понятие
функции науки. Общество и государство. Причины
возникновения государства. Теории происхождения
государства и права. Предпосылки возникновения права и
государства. Понятие, сущность и типология государств.
Понятие государственной власти. Различные подходы к
типологии государств.
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2.

3.

4.

5.

Формы государства и Научные подходы к пониманию «форма государства».
его функции
Форма правления. Форма государственного устройства.
Политический
режим.
Функции
государства.
Соотношение функций с целями и задачами государства.
Функции государства и функции государственных
органов. Классификация функций государства. Механизм
(аппарат) государства. Структура механизма государства.
Принципы
формирования
и
функционирования
государственных органов. Классификация органов
государства.
Принципы
формирования
и
функционирования
государственных
органов.
Классификация органов государства.
Государство, общество Идейно-теоретические
предпосылки
формирования
и политика
концепции правового государства. Интерпретация
концепции
правового
государства
в
истории
отечественной политико-правовой мысли. Гражданское
общество и правовое государства Гражданское общество
как условие развития правового государства. Теория и
практика функционирования гражданского общества.
Роль права в гражданском обществе. Политическая
система общества и государства. Основные подходы к
пониманию «политическая система общества». Структура
и функции политической системы. Классификация
политических систем. Субъекты политической системы
общества:
государство,
политические
партии,
профсоюзы, общественные объединения и организации,
группы влияния. Государство как субъект политической
системы общества. Формы участия населения в
политической жизни общества: представительная и
непосредственная демократия.
Понятие, сущность и Понятие
и
структура
системы
социального
основные
признаки регулирования. Социальные нормы: понятие, признаки,
права
виды. Нормы права и другие социальные нормы. Право в
системе социальных норм. Основные подходы к
правопониманию:
нормативный,
социологический,
естественно правовой. Нетрадиционные подходы к
пониманию права: легистский и либертарный. Понятие
позитивного и естественного права. Понятие, сущность и
теории происхождения права. Принципы и функции
права. Понятие и классификация функций права.
Источники (формы) права. Материальные, идеальные и
специальные источники права. Формальные источники
права. Виды формальных источников права.
Право и нормативно- Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
правовые акты
Соотношение
законов
и
подзаконных
актов.
Верховенство закона. Действие нормативно-правовых
актов во времени. Порядок опубликования и вступления в
силу нормативно-правовых актов. Порядок прекращения
юридической
силы
нормативно-правовых
актов.
Обратная сила закона. Действие нормативно-правовых
актов в пространстве и по кругу лиц. Понятие, структура
13

6.

Реализация
толкования права

7.

Теория
правоотношений

и классификация норм права. Логическая структура
нормы права. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции.
Классификация правовых норм. Поведенческие нормы
(нормы-правила)
и
специализированные
(институциональные) нормы. Виды институциональных
норм: нормы-цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции,
коллизионные нормы. Понятие, признаки и элементы
системы права. Систематизация нормативно-правовых
актов. Виды систематизации законодательных актов:
учет, инкорпорация, кодификация, консолидация,
систематизация на электронных носителях.
и
Понятие
и
формы
реализации
права.
Непосредственная
и
опосредованная
реализация
правовых норм. Формы непосредственной реализации:
соблюдение, исполнение, использование. Применение как
форма опосредованной реализации права. Понятие и
значение толкования права. Уяснение и разъяснение как
этапы
толкования
права.
Способы
уяснения:
грамматический, систематический, логический, историкополитический,
специально-юридический
и
телеологический. Виды толкования. Толкование по
субъекту: официальное и неофициальное; аутентичное и
легальное;
доктринальное,
профессиональное
и
обыденное толкование. По способу применения:
нормативное и казуальное.
Толкование по объему:
буквальное,
ограничительное,
распространительное.
Понятие и виды актов толкования права. Соотношение
актов толкования права и нормативно-правовых актов.
Пробелы в праве: понятие, признаки, условия
возникновения. Фактические и мнимые пробелы в праве.
Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия
закона и аналогия права. Правила применения аналогии
Понятие и значение толкования права. Уяснение
и разъяснение как этапы толкования права. Способы
уяснения: грамматический, систематический, логический,
историко-политический, специально-юридический и
телеологический. Виды толкования. Толкование по
субъекту: официальное и неофициальное; аутентичное и
легальное;
доктринальное,
профессиональное
и
обыденное толкование. По способу применения:
нормативное и казуальное.
Толкование по объему:
буквальное, ограничительное, распространительное.
Понятие и виды актов толкования права.
Соотношение актов толкования права и нормативноправовых актов
Пробелы в праве: понятие, признаки, условия
возникновения. Фактические и мнимые пробелы в праве.
Способы устранения и восполнения пробелов. Аналогия
закона и аналогия права. Правила применения аналогии.
Понятие, принципы, виды и стадии правотворчества.
Понятие
и
признаки
правоотношений.
и Предпосылки
возникновения
правоотношения.
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правомерного
поведения

8.

Классификация правоотношений. Относительные и
абсолютные
правоотношения.
Регулятивные
и
охранительные правоотношения. Простые и сложные
правоотношения. Структура (элементы) правоотношения:
субъекты, содержание и объект правоотношения. Виды
субъектов правоотношений.
Индивидуальные и
коллективные субъекты правоотношений. Понятие и
структура
правосубъектности.
Правоспособность:
понятие,
порядок
приобретения
и
утраты.
Дееспособность: понятие, порядок приобретения и
утраты.
Виды дееспособности. Общая, родовая,
специальная дееспособность. Полная и неполная
дееспособность Дееспособность специальных субъектов.
Ограничение
дееспособности.
Понятие
деликтоспособности. Понятие и признаки правомерного
поведения и правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Объект правонарушения: понятие и
виды. Понятие и элементы объективной стороны
правонарушения. Субъект правонарушения. Понятие и
элементы субъективной стороны правонарушения.
Понятие и формы вины.
Классификация правонарушений. Преступления и
проступки. Виды проступков. Причины правонарушений.
Профилактика правонарушений.
Понятие и признаки юридической ответственности.
Отличие юридической ответственности от иных правовых
мер государственного принуждения. Соотношение
юридической ответственности и мер правовой защиты.
Цели и функции юридической ответственности.
Основания
юридической
ответственности.
Виды
юридической ответственности.
Регулятивное действие Понятие и структура правового сознания. Правовая
права,
правовое идеология и правовая психология как элементы
воздействие
правосознания. Виды правосознания: правовое сознание
общества, социальных групп и личности. Уровни
правосознания: обыденный, профессиональный, научный.
Взаимосвязь права и правосознания. Связь правового
сознания с другими формами общественного сознания.
Роль правосознания в процессе правотворчества и
реализации права. Деформации профессионального
правосознания. Понятие правовой культуры. Правовая
культура в системе цивилизационной культуры общества.
Правовая культура личности.
Юридический
нигилизм
и
юридический
конформизм. Пути преодоления нигилистических и
конформистских тенденций в современной России.
Правовой идеализм. Правовое воспитание: понятие,
методы и формы. Проблемы правового воспитания в
современной России. Понятие и признаки правового
режима законности. Законность в широком и узком
смысле. Законность и целесообразность. Законность и
справедливость. Принципы и требования законности.
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9.

Гарантии законности: понятие и виды.
Механизм
обеспечения правового режима законности. Законность и
дисциплина.
Понятие
и
виды
дисциплины:
государственная,
трудовая,
учебная,
воинская,
технологическая, договорная, финансовая. Понятие
правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Соотношение права, законности и правопорядка.
Основные методы обеспечения правопорядка. Понятие
правового регулирования. Правовое регулирование и
правовое воздействие. Предмет правового регулирования.
Способы, методы и типы правового регулирования.
Общедозволительный и разрешительный типы правового
регулирования. Централизация и децентрализация как
тенденции процесса правового регулирование. Локальное
правовое регулирование.
Понятие механизма правового регулирования. Структура
механизма правового регулирования. Юридические
средства в механизме правового регулирования: понятие,
основные функции.
Соотношение
права, Понятие правовой системы. Соотношение понятий
политики и экономики
«правовая система» и «система права». Элементы
правовой системы (идеологический; нормативный;
институционный;
социологический).
Критерии
классификации правовых систем. Соотношение понятий
«правовая система» и «правовая семья». Общая
характеристика
основных
правовых
семей
современности: семьи романо-германского права, семьи
англо-саксонского права, семьи мусульманского права,
семьи традиционного права. Общая характеристика
национальной правовой системы современной России.
Подходы к пониманию соотношения права, политики и
экономики. Правовая регламентация политических
отношений. Общность и различие политики и права.
Правовая политика и экономические отношения. Влияние
экономики на право и политику. Влияние права на
экономику и политику. Влияние политики на право и
экономику. Соотношение права, политики и экономики.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:

Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля (по
разделам, модулям)
Вопросы для контроля:
Модуль I
Раздел I. Общая характеристика науки и дисциплины теория государства и права
1. Понятие, предмет и метод основ государства и права
2.Общество и государство.
3.Причины возникновения государства
4. Понятие, сущность и типология государств
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Раздел 2. Формы государства и его функции
1.Форма государства
2.Функции государства
3.Механизм (аппарат) государства
Раздел 3. Государство, общество и политика
1.Гражданское общество и правовое государство
2.Политическая система общества и государства
Раздел 4. Понятие, сущность и основные признаки права
1.Право в системе социальных норм
2.Понятие, сущность и теории происхождения права
3.Принципы и функции права
4.Источники (формы) права
Раздел 5. Право и нормативно-правовые акты.
1.Понятие и виды нормативно-правовых актов
2.Понятие, структура и классификация норм права
3.Система права. Систематизация нормативно-правовых актов
Модуль II
Раздел 6. Реализация и толкования права
1.Формы реализации права
2.Толкование норм права
3.Понятие, принципы, виды и стадии правотворчества
Раздел 7. Теория правоотношений и правомерного поведения
1.Понятие, структура и классификация правоотношений
2.Правомерное поведение и правонарушение
3.Юридическая ответственность
Раздел 8. Регулятивное действие права, правовое воздействие
1. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание
2. Законность и правопорядок в современном обществе
3. Механизм правового регулирования
Раздел 9. Право, политика и экономика.
1.Основные правовые системы современности
2.Соотношение права, политики и экономики
Примерная тематика рефератов по дисциплине: «Теория государства и права»
1.
Современные теории происхождения государства и права.
2.
Государство: проблемы понятия, признаков, социальной природы.
3.
Проблемы, связанные с типологией государств.
4.
Государственная власть: понятие, свойства, формы осуществления.
5.
Эволюция функций государства.
6.
Проблемы современного государственного механизма.
7.
Современная характеристика форм государства.
8.
Проблемы определения политической системы общества.
9. Государство и личность: проблема соотношения интересов.
10.
Гражданское общество и правовое государство.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Теория правового государства: история и современность.
Государство и право: проблема соотношения.
Место и роль права в системе социального регулирования.
Основные типы (концепции, подходы) правопонимания.
Проблема соотношения правового статуса и правового положения личности.
Теория естественного права: история и современность.
Вопросы понятия и определения источников права.
Нормативно-правовой акт — основной источник российского права.
Проблемы определения и структуры системы права.
Законодательный процесс: понятие и стадии.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Проблемы дефиниции и внутренней структуры нормы права.
Вопросы теории правоотношений.
Современные проблемы реализации права.
Взаимосвязь правосознание и правовой культуры.
Проблемы правомерного поведения и правонарушения.
Современное понимание юридической ответственности.
Сущность и взаимосвязь законности и правопорядка.
.Правовые системы современности: проблемы определения и классифика-

ции.
30.
Современные понимания средств и методов правового регулирования.
31.
Предпосылки возникновения права и государства.
32.
.Современные проблемы государственного суверенитета: понятие, признаки,
механизм обеспечения.
33.
.Государство и право: проблемы глобализации.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине: «Теория государства и права»
1. Предмет и метод основ государства и права.
2. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки
сотрудника ОВД.
3. Общая характеристика системы юридических наук.
4. Место теории государства и права в системе общественных и юридических
наук.
5. Социально-исторические предпосылки происхождения государства.
6. Теории происхождения государства (теологическая (божественная) теория).
7. Теории происхождения государства (патриархальная теория).
8. Теории происхождения государства (договорная (естественно-правовая)
теория).
9. Теории происхождения государства (материалистическая (классовая) теория).
10. Теории происхождения государства (теория насилия).
11. Понятие и признаки государства.
12. Публичная политическая власть как признак государства.
13. Территория государства: понятие, признаки, структура.
14. Государственный суверенитет: понятие, признаки и формы.
15. Понятие и классификация функций государства.
16. Внутренние функции государства.
17. Внешние функции государства.
18. Формы и методы осуществления функций государства.
19. Государственный механизм: понятие и структура.
20. Государственный аппарат: понятие и структура.
21. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Место и роль ОВД в механизме российского государства.
Понятие формы государства и характеристика ее структурных элементов.
Форма правления: понятие и виды.
Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды.
Республика как форма правления: понятие, признаки, виды.
Форма территориально-государственного устройства: общая характеристика.
Унитарное (простое) государство: понятие, признаки виды.
Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
Конфедерация как переходная форма государственного устройства.
Политический режим: понятие и виды.
Демократический политический режим: понятие и признаки.
Тоталитарный политический режим: понятие и признаки.
Характеристика современной России с точки зрения формы государства.
Правовое государство: понятие и принципы.
Социально-исторические предпосылки возникновения права.
Понятие и признаки права.
Соотношение права и морали.
Принципы права: понятие и классификация.
Основные типы правопонимания (нормативистский подход).
Основные типы правопонимания (естественно-правовой подход).
Основные типы правопонимания (социологический подход).
Социальное назначение и функции права.
Понятие и виды источников права.
Юридический обычай как источник права.
Юридический прецедент как источник права
Система источников права в современной России.
Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
Закон: понятие, признаки, виды.
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во времени и по кругу

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Норма права: понятие, признаки.
Классификация правовых норм.
Логическая структура правовой нормы.
Гипотеза юридической нормы: понятие и виды.
Диспозиция юридической нормы: понятие и виды.
Санкция юридической нормы: понятие и виды.
Система права: понятие, признаки, элементы.
Критерии отраслевого деления: предмет и метод правового регулирования.
Понятие отрасли права. Основные отрасли российского права.
Понятие системы законодательства.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Структура системы законодательства.
Законотворческий процесс: понятие и основные стадии.
Систематизация законодательства: понятие, цели, виды.
Кодификация законодательства: общая характеристика.
Инкорпорация законодательства: общая характеристика.
Правоотношение: понятие, признаки.
Классификация правоотношений.
Структура правоотношения.
Субъекты правоотношений: понятие и виды.
Правосубъектность: понятие и структура.
Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты.

лиц.
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73. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты.
74. Объекты правоотношений: понятие и виды.
75. Юридические факты: понятие и виды.
76. Понятие и структура правового сознания. Особенности профессионального
правосознания сотрудников органов внутренних дел.
77. Понятие и структура правовой культуры.
78. Понятие и формы реализации права.
79. Формы непосредственной реализации права: общая характеристика.
80. Применение как форма реализации права.
81. Правоприменительная деятельность: понятие и стадии.
82. Акты применения права: понятие и виды.
83. Соотношение правоприменительных и нормативно-правовых актов.
84. Понятие и значение толкования права.
85. Способы толкования права.
86. Виды толкования права.
87. Пробелы в праве: понятие, условия возникновения, способы устранения и
восполнения.
88. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
89. Правонарушение: понятие и признаки.
90. Юридический состав правонарушения.
91. Объект и объективная сторона правонарушения.
92. Субъект и субъективная сторона правонарушения.
93. Классификация (виды) правонарушений.
94. Понятие и признаки юридической ответственности.
95. Цели и функции юридической ответственности.
96. Основания юридической ответственности.
97. Виды юридической ответственности.
98. Принципы реализации юридической ответственности. Место и роль органов
внутренних дел в реализации юридической ответственности.
99. Понятие и признаки законности.
100. Принципы и требования законности.
101. Юридические гарантии законности: понятие и виды.
102. Соотношение законности и правопорядка. Роль органов внутренних дел в
обеспечении законности и правопорядка.
103. Механизм правового регулирования: понятие, структура. Место и роль
органов внутренних дел в процессе правового регулирования.
104. Правовая система: понятие и классификация.
105. Основные правовые семьи. Романо-германская правовая семья.
106. Основные правовые семьи. Англо-саксонская правовая семья.
107. Соотношение государства и права.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1.
Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов /
М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, юрид. ф-т . - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - Москва : Проспект, 2011 . - 640 с.
2.
Хропанюк В.Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Хропанюк ; под
ред. В. Г. Стрекозова . - 5-е изд., стер. - Москва : "Омега-Л", 2011 . - 323 с.
3.
Мартышина О.В. Теория государства и права : учебник / под общ. ред. О.В.
Мартышина; Москов. гос. юрид. акад. - Москва : Юрайт, 2009 . - 496 с.
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4.
Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник для вузов / В.В. Лазарев,
С.В. Липень ; Моск. гос. юридическая акад. им. О. Е. Кутафина . - 4-е изд., испр. и доп. Москва : Юрайт, 2010 . - 634,[1] с.
5.
Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права: учебник для студентов
вузов / В.С. Нерсесянц; Ин-т гос. и права РАН. – М.: Инфра-М, 2010. – 560 с.
6.
Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник для бакалавров / В.Д.
Перевалов; Уральская гос. юрид. академия. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. –
416 с.
7.
Сырых В.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник/
Сырых В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юстицинформ, 2012. – 704 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13409. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительная литература:
8.
Актуальные проблемы теории права. Курс лекций /Под ред. К.Б. Толкачева
и А.Г. Хабибулина. – Уфа, 2005. Алексеев С.С.
9.
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного
исследования. – М., 2007.
10. Бабаев В.К., Баранов В.М., Толстик В.А. Теория права и государства в
схемах и определениях: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1998. – 256с.
11. Баранов В.М., Сальников В.П. Поисковые темы научных и учебных
исследований по общей теории права. Организационно-методическое и справочнобиблиографическое пособие для адъюнктов и слушателей. – СПб.: С.-Петербургский
юридический институт МВД России, 1996. – 417с.
12. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Т.1, 2 – М.: Юристъ, 1996.
13. Жеругов Р.Т. Теория государства и права: Учебно-методическое пособие
для вузов. – Москва-Нальчик: Изд. центр "Эль-фа", 1995.- 248с.
14. Коваленко А.И. Краткий словарь-справочник по теории государства и права.
– М.: Исток, 2004. – 96с.
15. Коваленко А.И. Правовое государство: концепция и реальность (в схемах,
пояснениях и рекомендациях в процессе его изучения). – М.,1993. – 78с.
16. Коваленко А.И. Теория государства и права.(В вопросах и ответах). –
М.,1994. – 150с.
17. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. Изд. 4-е. –
М., 1998.
18. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник, схемы, хрестоматия /
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. 2-е изд. – М.:
Проспект, 2012. – 720 с.
19. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах./Отв.
ред. М.Н. Марченко. – М.: Изд-во Зерцало, 2005.
20. Общая теория права. /Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд. – М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.
21. Общая теория права. Курс лекций /Под общ. ред. В.К. Бабаева. – Н.
Новгород, 1993.
22. Посконин В.В., Посконина О.В. Изучение теории государства и права в
высшей школе: Учебное пособие для вузов. - Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1998. – 303с.
23. Проблемы общей теории права и государства/ Под общ. ред. В.С.
Нерсесянца – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА*М, 1999.
24. Проблемы теории права и государства. Курс лекций/ Под общ. ред. В.П.
Сальникова. – СПб.: СПб университет МВД России, 1999.
25. Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 2007.
26. Теория государства и права (схемы и комментарии). Учебное пособие. / Под
ред. д.ю.н., проф. Р.А. Ромашова. СПб.: Издательский дом ―Сентябрь‖, 2005. – 208с.
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(Серия ―Университетская книга‖).
27. Теория государства и права. Курс лекций /Под ред. Н.И.Матузова и А.В.
Малько. – М.: Юристъ, 1997.
28. Теория государства и права. Учебник для юрид. вузов /Под. ред. В.М.
Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: Изд. группа ИНФРА*М-НОРМА, 2005.
29. Теория права и государства /Под ред. Г.Н. Манова. – М., 2006. – Гл. 8.
30. Чашин А.Н. Пособие по написанию курсовых и дипломных работ по теории
государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чашин А.Н. – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2012. – 260 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9703. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
программное обеспечение:
Операционная система Microsoft Windows, Почтовый сервер Mail Server MDaemon
Pro v.9.x, Почтовый клиент TheBat! Professional Edition v.4.x, ABBYY Finereader
Professional 9.0, Антивирус ESET NOD32 Business Edition RUS, MS Office 2010, MS
Windows Server 2003 & 2008, Microsoft Visio 2010, Microsoft Access 2007, Microsoft Visual
Studio, Microsoft Project.
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», Каталог
образовательных ресурсов (http://192.168.64.253/IORManager), Научная электронная
библиотека
Elibrary
(http://www.elibrary.ru),
ЭБС
издательства
«Лань»
(www.e.lanbook.com), ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» (www. ibooks.ru), ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru), ресурсы сети Интернет свободного доступа с
компьютеров университета (http://lib.pskgu.ru/index.hph?partition=5&document=38).
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Классная доска,
интерактивная доска Smart Board V280,
мобильный ПК (ноутбук) Lenovo G5504,
мультимедийный проектор.
Рабочая программа дисциплины «Конституционное право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере конституционного права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с:
- историей конституционного права, его понятием и предметом;
- конституционными основами общественного и государственного строя;
- основами правового положения граждан;
- государственным устройством;
- избирательными системами и избирательным правом;
- конституционными системами органов государства;
- законодательным процессом;
- основами местного самоуправления.
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2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование компетенци:
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы
органов
государства и местного самоуправления в России и зарубежных странах;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями конституционного права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в сфере действия конституционно-правовых норм;
- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые
нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
Конституцией России и законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов – источников
конституционного права;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам,
связанным со сферой действия конституционного права;
- правильно составлять и оформлять юридические документы конституционноправовой направленности;
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста) в области применения конституционно-правовых норм);
владеть:
- юридической терминологией, связанной со сферой конституционно-правовой
регламентации;
- навыками работы с правовыми актами и подготовки проектов нормативных актов,
являющимися источниками конституционного права;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в
области конституционно-правового регулирования;
- навыками анализа конституционной правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере действия
конституционного права;
- навыками принятия необходимых мер защиты основных (конституционных) прав
человека и гражданина.

№
п/п
1.
2.
3.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
История конституционного права и 4
его общие понятия
Конституция как основной закон 4
государства
Основы конституционного строя
4

СРС

Всего
час.
4
4
4
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

Конституционные
основы
государственно-территориального
устройства
Конституционные основы правового
статуса личности
Конституционные основы правового
статуса органов государственной
власти
Правовой
статус
органов
конституционной юстиции
Избирательное
право
и
избирательные системы. Референдум.
Конституционные основы местного
самоуправления
Итого
8

4

4

4

4

12

4

4

4

4

2

2

2

2

12

32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование раздела
Содержание раздела (перечень тем и их краткое
п/п дисциплины
содержание)
1. История
Тема 1.1. История развития конституционного права
конституционного
России и науки о нем
права и его общие Дореволюционное конституционное (государственное)
понятия
право. Тоталитарное конституционное (государственное)
право. Демократическое конституционное право.
Тема 1.2. Понятие, предмет, метод, система и источники
конституционного права Российской Федерации
Предмет и метод отрасли конституционного права
Российской
Федерации.
Конституционно-правовые
нормы и их классификация. Система отрасли
конституционного
права
Российской
Федерации.
Источники конституционного права.
Тема
1.3.
Предмет,
источники
и
система
конституционного права зарубежных стран
Предмет и метод конституционного права зарубежных
стран. Система конституционного права зарубежных
стран. Источники конституционного права зарубежных
стран.
2. Конституция
как Тема 2.1. Понятие Конституции РФ, ее особые
основной
закон юридические свойства, форма, порядок принятия и
государства
изменения
Понятие и особые юридические свойства Конституции
Российской Федерации. Форма Конституции Российской
Федерации. Поправки и пересмотр Конституции
Российской Федерации. Особенности изменений в статье
65 Конституции Российской Федерации.
Тема 2.2. Конституции (основные законы) зарубежных
стран
Классификация конституций зарубежных стран и их
особые юридические свойства. Общая характеристика
конституций отдельных государств (США, Франция,
Италия, Германия).
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3.

4.

5.

Основы
конституционного
строя

Тема 3.1. Основы конституционного строя РФ
Понятие конституционного строя и его основ. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Форма
правления в России как одна из основ конституционного
строя. Форма государственного устройства России как
одна из основ конституционного строя. Конституционные
основы государственного (политического) режима в
Российской Федерации. Россия как социальное и светское
государство.
Тема 3.2. Конституционные основы формы правления и
государственного (политического) режима в зарубежных
странах
Понятие формы государства и формы правления в
зарубежных странах. Монархия и еѐ разновидности в
зарубежных странах. Республика и еѐ разновидности в
зарубежных
странах.
Основные
разновидности
государственного (политического) режима в зарубежных
странах.
Конституционные
Тема 4.1. Государственно-территориальное устройство
основы
РФ
государственноПонятие и принципы государственно-территориального
территориального
устройства
Российской
Федерации.
Принцип
устройства
разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской
Федерацией
и
ее
субъектами.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус республик (государств)
в составе Российской Федерации. Конституционноправовой статус краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов.
Общая
характеристика
административнотерриториального устройства субъектов Российской
Федерации.
Тема 4.2. Форма государственного (территориальнополитического) устройства в зарубежных странах
Понятие формы государственного устройства и общая
характеристика
основных
форм
территориальнополитического устройства. Унитарные государства и
принципы их организации. Территориальная (областная)
автономия. Федеративные государства, их признаки и
разновидности.
Конституционные
Тема 5.1. Конституционные основы правового статуса
основы
правового человека и гражданина в РФ
статуса личности
Понятие основ правового статуса личности и их
принципы. Классификация основных прав, свобод и
обязанностей личности. Понятие гражданства и развитие
законодательства о гражданстве в Российской Федерации.
Принципы российского гражданства. Основания и общая
характеристика порядка приобретения российского
гражданства. Основания и общая характеристика порядка
прекращения
российского
гражданства.
Органы,
ведающие вопросами гражданства в Российской
Федерации, их компетенция.
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6.

Тема 5.2. Основы правового положения личности в
зарубежных странах
Современные доктрины прав и свобод личности в
зарубежных странах. Индивидуалистический подход к
правам человека и гражданина. Конституционные
принципы правового статуса личности в зарубежных
странах. Классификация и содержание конституционных
прав и свобод личности в зарубежных странах.
Фундаментальные
права
Индивидуальные
и
коллективные.
Гарантии
прав
человека.
Институциональные
гарантии
как
система
правозащитных,
юрисдикционных
учреждений
(институтов). Гражданство (подданство) в зарубежных
странах.
Конституционные
Тема 6.1. Конституционные основы правового статуса
основы
правового федеральных органов государственной власти в России
статуса
органов Становление института Президента в Российской
государственной власти Федерации. Сущность правового статуса Президента
Российской Федерации, порядок избрания, основания
прекращения полномочий. Полномочия Президента
Российской Федерации, его правовые акты, порядок их
опубликования и вступления в силу. Администрация
Президента
Российской
Федерации:
общая
характеристика, структура. Органы при Президенте РФ:
Государственный Совет, Совет Безопасности.
Место Федерального Собрания в системе высших органов
государственной
власти
Российской
Федерации.
Структура Федерального Собрания: состав палат, порядок
их формирования. Вопросы ведения, полномочия Совета
Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия
федеральных и федеральных конституционных законов
(законодательный процесс). Их опубликование и
вступление в силу.
Структура
и
система
федеральных
органов
исполнительной власти. Правительство РФ: основы
правового статуса, порядок формирования, основания
прекращения полномочий. Состав Правительства РФ и
его структура. Полномочия Правительства РФ и акты,
издаваемые им. Организация деятельности Правительства
РФ и ее обеспечение. Аппарат Правительства РФ.
Регламент.
Тема 6.2. Конституционные основы организации
государственной власти в субъектах РФ
Принципы деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Законодательный
(представительный) орган государственной власти
субъекта РФ: основы статуса. Основные полномочия
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта РФ. Порядок принятия
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти субъекта РФ нормативных
правовых актов. Право законодательной инициативы.
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7.

8.

Порядок
досрочного
прекращения
полномочий
законодательного
(представительного)
органа
государственной власти субъекта РФ
Органы исполнительной власти субъекта РФ: общие
положения, система органов и их структура. Основные
полномочия
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
и основы его деятельности. Высшее должностное лицо
субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ): требования
к кандидату, варианты замещения должности.
«Муниципальный фильтр». Полномочия высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ) и акты, издаваемые им. Досрочное прекращение
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя
высшего
исполнительного
органа
государственной власти субъекта РФ).
Тема 6.3. Конституционные основы правового статуса
высших органов государственной власти в зарубежных
странах
Статус главы государства и порядок замещения им
должности в зарубежных странах: общая характеристика.
Место парламентов в системе высших органов
государственной власти зарубежных стран. Структура
парламентов в зарубежных странах. Компетенция
парламентов
зарубежных
стран.
Парламентский
контроль. Порядок работы парламента. Законодательная
процедура. Правовое положение депутата в зарубежных
странах.
Место правительства в системе высших органов
государства. Формирование, состав и структура
правительства в зарубежных странах. Полномочия
правительства в зарубежных странах. Институт
парламентской ответственности правительства.
Правовой
статус Тема 7.1. Конституционный Суд РФ: основы правового
органов
статуса
конституционной
Конституционный Суд Российской Федерации в системе
юстиции
органов судебной власти. Порядок формирования
Конституционного Суда. Состав Конституционного Суда
Российской
Федерации,
требования
к
судьям.
Компетенция Конституционного Суда Российской
Федерации. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации и порядок их принятия.
Тема 7.2. Конституционная юстиция в зарубежных
странах
Правовая охрана конституций в зарубежных странах.
Конституционный контроль и его виды. Органы
конституционного контроля в зарубежных странах.
Избирательное право и Тема 8.1. Избирательное право (избирательная система) в
избирательные
Российской Федерации
системы. Референдум.
Понятие избирательного права и избирательной системы.
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9.

Виды избирательных систем и их общая характеристика.
Принципы
избирательного
права.
Образование
избирательных округов, избирательных участков.
Избирательные комиссии в РФ. Порядок формирования
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. Порядок формирования избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации. Статус
членов
избирательных
комиссий.
Выдвижение
кандидатов в порядке самовыдвижения и выдвижение
кандидатов, списков кандидатов избирательными
объединениями. Подведение итогов голосования и
установление результатов выборов.
Тема 8.2. Избирательное право и избирательные системы
в зарубежных странах
Разновидности избирательных систем в зарубежных
странах:
мажоритарные
избирательные
системы
абсолютного,
относительного,
квалифицированного
большинства,
пропорциональные
избирательные
системы.
Тема 8.3. Референдум в России и в зарубежных странах
Понятие референдума. Вопросы референдума и порядок
их
вынесения
на
референдум.
Обстоятельства,
исключающие назначение и проведение референдума.
Инициатива проведения референдума и порядок еѐ
реализации. Назначение референдума. Результаты
референдума.
Референдумы
обязательные
и
факультативными, императивные и консультативные,
положительные и негативные.
Конституционные
Тема
9.1.
Конституционные
основы
местного
основы
местного самоуправления в Российской Федерации
самоуправления
Понятие и принципы местного самоуправления.
Представительный орган муниципального образования.
Особенности формирования представительных органов
муниципальных районов. Местная администрация, глава
муниципального
образования
и
иные
органы,
должностные лица местного самоуправления.
Тема
9.2.
Конституционные
основы
местного
самоуправления в зарубежных странах
Особенности местного самоуправления в зарубежных
странах. Различные доктрины местного самоуправления в
зарубежных странах. Европейская Хартия местного
самоуправления.

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерная тематика рефератов по курсу конституционного права:
1.
Конституционное право Российской Федерации - основополагающая
отрасль права (понятие, предмет, институты, особенности) .
2.
Источники конституционного права Российской Федерации: понятие,
содержание, классификация.
3.
Конституционная реформа в Российской Федерации: этапы и содержание.
4.
Конституция Российской Федерации: способы разработки, порядок
принятия, форма и особенности содержания„
28

5.
Проблемы реализации Конституции Российской Федерации.
6.
Референдум в России: понятие, виды, правовое регулирование, практика
проведения.
7.
Конституционные основы многопартийности в России, (понятие,
классификация, порядок регистрации партий, конституционные принципы и критерии
деятельности партий, характеристика партийной системы).
8.
Правовой статус личности в Российской Федерации: понятие, содержание.
9.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации: понятие, содержание, гарантии.
10.
Гражданство Российской Федерации: понятие, виды, способы приобретения,
изменения, утраты гражданства.
11.
Конституционные права, свободы и обязанности граждан России: понятие,
классификация, содержание. Гарантии правового статуса личности в России: понятие,
классификация, содержание. Институт Уполномоченного по правам человека в России.
12.
Федеративное устройство России: понятие, принципы федерации, способ
образования. Правовой статус субъектов федерации: понятие, принципы, особенности
содержания.
13.
Избирательная система в Российской Федерации: понятие, принципы,
содержание, гарантии избирательных прав граждан.
14.
Парламент Российской Федерации: структура, порядок формирования,
полномочия. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, субъекты права
законодательной инициативы, стадии законодательного процесса, порядок опубликования
и вступления в силу законов.
15.
Формы реализации принципа народовластия в Российской Федерации:
непосредственная прямая демократия, представительная демократия, местное
самоуправление.
16.
Правовой статус Президента России: понятие, порядок выборов, сферы
компетенции, полномочия, ответственность, акты.
17.
Конституционный Суд Российской Федерации: понятие конституционного
контроля, состав, порядок формирования, принципы деятельности Конституционного
Суда, компетенция, акты.
18.
Правовой статус высших представительных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской федерации: состав, порядок формирования,
компетенция, принципы взаимоотношений, акты.
19.
Местное самоуправление в России: понятие, система, компетенция,
гарантии.
20.
Статус депутата в Российской Федерации.
21.
Источники конституционного права зарубежных стран. Основные черты,
юридические свойства и особенности конституций зарубежных стран.
22.
Конституция США 1787 года; исторические условия принятия, форма,
структура, особенности содержания.
23.
Конституция Франции 1958 года: исторические условия принятия, форма,
структура, особенности содержания.
24.
Конституция Италии 1947 года: исторические условия принятия, форма,
структура, особенности содержания.
25.
Основной закон ФРГ 1949 года: исторические условия принятия, форма,
структура, особенности содержания.
26.
Правовое положение личности в зарубежных странах: понятие, содержание,
гарантии.
27.
Гражданство в зарубежных странах: понятие, способы приобретения,
изменения, утраты гражданства.
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28.
Механизм защиты прав и свобод личности в зарубежных странах:
административная юстиция, институт омбудсмена.
29.
Национально-государственное и политико-территориальное устройство
зарубежных стран.
30.
Избирательная система в зарубежных странах: понятие, виды, особенности.
31.
Конституционные основы организации и деятельности парламентов в
зарубежных странах.
32.
Правовой статус главы государства в зарубежных странах.
33.
Конституционные основы организации и деятельности правительства в
зарубежных странах.
34.
Конституционные основы местного самоуправления в зарубежных странах.
35.
Органы конституционного контроля в зарубежных странах.
Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Конституционное право»:
1.
Дореволюционное конституционное (государственное) право.
2.
Тоталитарное конституционное (государственное) право.
3.
Демократическое конституционное право.
4.
Предмет и метод отрасли конституционного права Российской Федерации.
5.
Конституционно-правовые нормы и их классификация.
6.
Система отрасли конституционного права Российской Федерации.
7.
Источники конституционного права.
8.
Понятие и особые юридические свойства Конституции Российской Федерации.
9.
Форма Конституции Российской Федерации.
10. Поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.
11. Особенности изменений в статье 65 Конституции Российской Федерации.
12. Классификация конституций зарубежных стран и их особые юридические
свойства.
13. Общая характеристика конституций отдельных государств (США, Франция,
Италия, Германия).
14. Правовая охрана конституций в зарубежных странах. Конституционный
контроль и его виды.
15. Понятие конституционного строя и его основ.
16. Основы конституционного строя Российской Федерации.
17. Форма правления в России как одна из основ конституционного строя.
18. Форма государственного устройства России как одна из основ
конституционного строя.
19. Конституционные основы государственного (политического) режима в
Российской Федерации.
20. Россия как социальное и светское государство.
21. Понятие формы государства и формы правления в зарубежных странах.
22. Монархия и еѐ разновидности в зарубежных странах.
23. Республика и еѐ разновидности в зарубежных странах.
24. Понятие формы государственного устройства и общая характеристика
основных форм территориально-политического устройства.
25. Унитарные государства и принципы их организации.
26. Территориальная (областная) автономия.
27. Федеративные государства, их признаки и разновидности.
28. Понятие и принципы государственно-территориального устройства Российской
Федерации.
29. Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами.
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30. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
31. Конституционно-правовой статус республик (государств) в составе Российской
Федерации.
32. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, автономных округов.
33. Общая характеристика административно-территориального устройства
субъектов Российской Федерации.
34. Понятие основ правового статуса личности и их принципы.
35. Классификация основных прав, свобод и обязанностей личности.
36. Понятие гражданства и развитие законодательства о гражданстве в Российской
Федерации.
37. Принципы российского гражданства.
38. Основания и общая характеристика порядка приобретения российского
гражданства.
39. Основания и общая характеристика порядка прекращения российского
гражданства.
40. Органы, ведающие вопросами гражданства в Российской Федерации, их
компетенция.
41. Становление института Президента в Российской Федерации.
42. Сущность правового статуса Президента Российской Федерации, порядок
избрания, основания прекращения полномочий.
43. Полномочия Президента Российской Федерации, его правовые акты, порядок
их опубликования и вступления в силу.
44. Администрация Президента Российской Федерации: общая характеристика,
структура.
45. Органы при Президенте РФ: Государственный Совет, Совет Безопасности.
46. Статус главы государства и порядок замещения им должности в зарубежных
странах: общая характеристика.
47. Место Федерального Собрания в системе высших органов государственной
власти Российской Федерации.
48. Структура Федерального Собрания: состав палат, порядок их формирования.
49. Вопросы ведения, полномочия Совета Федерации и Государственной Думы.
50. Порядок принятия федеральных и федеральных конституционных законов
(законодательный процесс). Их опубликование и вступление в силу.
51. Место парламентов в системе высших органов государственной власти
зарубежных стран.
52. Структура парламентов в зарубежных странах.
53. Компетенция парламентов зарубежных стран. Парламентский контроль.
54. Порядок работы парламента. Законодательная процедура.
55. Правовое положение депутата в зарубежных странах.
56. Структура и система федеральных органов исполнительной власти.
57. Правительство РФ: основы правового статуса, порядок формирования,
основания прекращения полномочий.
58. Состав Правительства РФ и его структура.
59. Полномочия Правительства РФ и акты, издаваемые им.
60. Организация деятельности Правительства РФ и ее обеспечение. Аппарат
Правительства РФ. Регламент.
61. Конституционный Суд Российской Федерации в системе органов судебной
власти. Порядок формирования Конституционного Суда.
62. Состав Конституционного Суда Российской Федерации, требования к судьям.
63. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
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64. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и порядок их
принятия.
65. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных
систем и их общая характеристика.
66. Принципы избирательного права.
67. Образование избирательных округов, избирательных участков.
68. Избирательные комиссии в РФ. Порядок формирования Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
69. Порядок формирования избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации.
70. Статус членов избирательных комиссий.
71. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения и выдвижение
кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями.
72. Принципы деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
73. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
РФ: основы статуса.
74. Основные полномочия законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ.
75. Порядок
принятия
законодательным
(представительным)
органом
государственной власти субъекта РФ нормативных правовых актов. Право
законодательной инициативы.
76. Порядок
досрочного
прекращения
полномочий
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ
77. Органы исполнительной власти субъекта РФ: общие положения, система
органов и их структура.
78. Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ): требования к кандидату,
варианты замещения должности.
79. «Муниципальный фильтр».
80. Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и акты, издаваемые им.
81. Досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
82. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации и основы его деятельности.
83. Понятие и принципы местного самоуправления.
84. Представительный орган муниципального образования.
85. Особенности формирования представительных органов муниципальных
районов.
86. Местная администрация, глава муниципального образования и иные органы,
должностные лица местного самоуправления.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.
Баглай, Марат Викторович. Конституционное право Российской Федерации:
Учебник для вузов/М. В. Баглай.-9-е изд., изм. и доп.-М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011.-768
с. Хранение: ЧЗ, ФФ – 12 экз.
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2.
Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России: учебник для
студ. вузов/Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; Мин. образ. и науки РФ; Моск. гос. юрид.
академия.-4-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2009.- 603 с. Хранение: ЧЗ, АБ, ФФ – 30
экз.
3.
Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право зарубежных стран:
учебник/Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, О. В. Афанасьев; Саратовский гос. ун-т им. Н.
Г. Чернышевского. - М.: Юрайт, 2011.- 403,[1] с. Хранение: ЧЗ, АБ, ФФ – 11 экз.
4.
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов/ Моск. гос.
ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России;[под общ.ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо,
Л. М. Энтина].-2-е изд., перераб.-М.: Норма, 2009. -1056 с. Хранение: ЧЗ, ФФ – 30 экз.
5.
Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20962.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
6.
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
[Электронный ресурс]: учебник для вузов. (17-е издание, исправленное и дополненное).
М.: Статут, 2013. 520 с. Документ предоставлен КонсультантПлюс.
б) дополнительная литература:
1.
Алебастрова, Ирина Анатольевна. Конституционное право зарубежных
стран: Учебник/И. А. Алебастрова; М-во образ. и науки РФ, Моск.гос. юрид. академия.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.:Проспект, 2007.- 624с. Хранение: ЧЗ – 1экз.
2.
Зиновьев, Александр Владимирович. Конституционное право России:
Учебное пособие /А. В. Зиновьев; МВД РФ, Главное упр. кадров. -М.:ИМЦ ГУК МВД
России, 2002.-173 с. Хранение: ЧЗ, ФФ, АБ – 18экз.
3.
Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской
Федерации: Учебник для студ. вузов / Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Кулушева. –
2-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2010. -369 с.
4.
Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие (в
схемах)/под общ. ред. В. П. Сальникова; [сост. А. В. Зиновьев и др.]; МВД России, С.Петерб. ун-т [и др.].-СПб.: Фонд "Университет", 2002.- 240с. Хранение: АБ, ФФ – 5экз.
5.
Корнеева,Н. В. Конституционное право России/Н. В. Корнеева.- СПб.:
Питер, 2008.-167,[2] с. Хранение: АБ – 2экз.
6.
Окулич, Иван Петрович. Конституционно-правовые основы деятельности
государственных контрольно-счетных органов в Российской Федерации/И.П. Окулич,
Д.Н. Усатов. –Челябинск: РЕКПОЛ, 2008. -178 с.
7.
Плотницкий, Вячеслав Иосифович. Конституционное право зарубежных
стран (в схемах): Учебное пособие/В. И. Плотницкий.-М.: Новое знание,2003.-252 с.
Хранение: ФФ – 1экз.
8.
Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России
учебник/В. Г. Стрекозов.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Юрайт,2010.- 327, [1] с. Хранение:
ФФ, ЧЗ, АБ – 31 экз.
9.
Хрестоматия по российскому конституционному праву/Сост. Е. М.
Ковешников.-М.:Норма,2001.-821,[1] с. Хранение: ЧЗ – 1экз.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
Microcoft Office PowerPoint 2007 для подготовки презентаций по разделам и темам
курса конституционного права;
информационно-справочные и электронные библиотечные системы:
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использование ресурсов информационно-справочной системы КонсультантПлюс,
http://www.consultant.ru/;
ЭБС Издательства «Лань»; Режим доступа: http://e.lanbook.com/ — ЭБС «Лань», по
паролю.
ЭБС «IRPbooks»; Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Использование ресурсов интернет-сервиса ОнлайнТестПад для разработки,
организации и проведения тестирования студентов;
Использование сервиса «Образовательные ресурсы Интернета – Юриспруденция»,
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Административное право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере административного права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций, готовности к решению конкретных практических задач
в области правового обеспечения
осуществления исполнительной власти
(государственного управления).
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с:
- историей административного права;
- понятием и предметом административного права;
- правовыми основами государственного управления;
- особенностями административно-правового статуса граждан;
- правовыми основами административной ответственности и производства по
делам об административных правонарушениях;
- государственным управлением в различных сферах.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности организации системы государственного управления, основные
методы государственного управления, административно-правового статуса граждан.
Уметь: оперировать административно-правовыми понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: юридической терминологией, связанной со сферой действия
административного права; навыками работы с административно-правовыми актами;
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навыками анализа различных правовых явлений в области функционирования
административного права, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

№
п/п
1.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Государственное
управление
и 4
административное право
Административное правонарушение 4
4
и административная ответственность
Административный процесс
4
Административно-правовая
4
организация управления экономикой,
социально-культурной
и
административно-политической
сферами
Итого: 8
12

СРС

Всего
час.
4

4

12

4
4

8
8

12
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б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
Государственное
Тема 1.1. Введение в курс «Административное право».
управление
и Управление как социальное явление. Исполнительная
административное
власть
и
государственное
управление.
Система
право
административного права. Источники административного
права РФ и субъектов РФ. Механизм административноправового регулирования и его основные элементы.
Общественные
отношения,
регулируемые
административным правом.
Тема
1.2.
Понятие
и
система
субъектов
административного права
Субъекты
административного
права
(общая
характеристика).
Граждане
как
субъекты
административного права. Понятие административной
правосубъектности.
Административное
право
и
дееспособность граждан РФ. Органы исполнительной
власти как субъекты административного права (понятие,
виды, принципы построения, классификация). Органы
местного
самоуправления
как
субъекты
административного права. Государственная служба:
понятие,
значение,
принципы.
Государственные,
муниципальные, частные и иные негосударственные
организации как субъекты административного права.
Общественные организации (объединения) как субъекты
административного права.
Тема 1.3. Административно-правовые формы и методы
деятельности органов исполнительной власти
Формы и методы осуществления исполнительной власти.
Понятие и виды актов, издаваемых органами
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2.

Административное
правонарушение
административная
ответственность

3.

Административный
процесс

исполнительной власти. Сущность убеждения и виды
административного принуждения (общая характеристика).
Тема 2.1. Административная ответственность
и Понятие и признаки административного правонарушения.
Отличие от административного правонарушения от
преступления
и
дисциплинарного
проступка.
Обстоятельства,
исключающие
административную
ответственность. Основания и порядок освобождения
лица, совершившего административное правонарушение,
от административной ответственности. Общие правила
назначения административного наказания.
Тема 2.2. Виды административных правонарушений и
наказания, применяемые за их совершение
Виды административных наказаний.
Юридическая
характеристика административных правонарушений,
посягающих на права граждан.
Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений, посягающих на здоровье, санитарноэпидемиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность.
Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области охраны собственности.
Юридическая характеристика составов административных
правонарушений в области охраны окружающей
природной среды и природопользования. Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в промышленности, строительстве и
энергетике.
Юридическая характеристика составов
административных правонарушений в области связи и
информации.
Юридическая характеристика составов
административных правонарушений, посягающих на
институты государственной власти.
Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений
против
порядка
управления.
Юридическая характеристика составов административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок
и
общественную
безопасность.
Юридическая
характеристика
составов
административных
правонарушений в области воинского учета.
Тема 3.1. Понятие, основные принципы и участники
административного процесса
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях. Понятие подведомственности дел об
административных правонарушениях. Виды участников
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях. Административное задержание и его
отличие от доставления. Общая характеристика основных
стадий производства по делам об административных
правонарушениях.
Тема 3.2. Производство по делам об административных
правонарушениях
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4.

Возбуждение дела и административное расследование как
стадия производства по делу об административном
правонарушении.
Рассмотрение
дела
об
административном правонарушении и принятие решения
как центральная стадия производства. Обжалование и
опротестование вынесенного по делу постановления как
факультативная стадия. Виды обжалования постановления
по делу об административном правонарушении.
Исполнение
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях
как
стадия
производства
(общая
характеристика).
Виды
процессуальных документов, составляемых на различных
стадиях производства по делу об административных
правонарушениях.
АдминистративноТема 4.1. Основы административно-правовой организации
правовая организация управления
экономикой,
социально-культурной
и
управления
административно-политической сферами
экономикой,
Административно-правовая
организация
управления
социально-культурной
экономикой, социально-культурной и административнои
административно- политической сферами.
Административно-правовое
политической сферами регулирование в сфере межотраслевого управления
(прогнозирования, статистики социального развития и
др.).
Тема 4.2. Административное право и управление
Экономикой
Административно-правовое регулирование и управление
в
сфере
экономики
(органы
управления
промышленностью,
сельским
хозяйством,
строительством, жилищно-коммунальным хозяйством,
охраной окружающей среды, использования природных
ресурсов и др.).
Тема 4.3. Административное право и управление
социально-культурной сферой
Административно-правовое регулирование и управление
в социально-культурной сфере (органы управления
образованием, здравоохранением, в области труда и
социального развития, наукой и культурой).
Тема 4.4. Административное право и управление
административно-политической сферой
Административно-правовое регулирование и управление
в
административно-политической
сфере
(органы
управления обороной, государственной безопасности,
внутренними делами, иностранными делами, юстицией).
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:

Примерная тематика рефератов по курсу «Административное право»:
1.
Социальное управление, государственное управление, исполнительная
власть: современное состояние и перспективы развития. Предмет, метод, система и
источники административного права. Актуальные проблемы отечественной науки
административного права.
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2.
Административно-правовые нормы: понятие, особенности, структура, виды
и формы реализации.
3.
Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура и
виды.
4.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства как субъекты административного права.
5.
Административно-правовой статус органов исполнительной власти как
субъекты административного права.
6.
Административно-правовой статус государственных служащих как
субъекты административного права.
7.
Государственная служба: проблемы и перспективы развития.
8.
Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций,
общественных объединений как субъекты административного права.
9.
Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной
власти.
10.
Административное
правонарушение:
понятие,
признаки,
виды,
периодический состав.
11.
Административная ответственность физических и юридических лиц.
12.
Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
13.
Административно-процессуальное
право.
Виды
административноюрисдикционного производства.
14.
Производство по делам об административных правонарушениях: понятие,
участники, доказательства, основные стадии.
15.
Административное право и законность в сфере реализации исполнительной
власти.
16.
Специальные административно-правовые режимы.
17.
Административно-правовое
регулирование
межотраслевого
государственного управления.
18.
Административное право и управление экономикой.
19.
Административное право и управление социально-культурной сферой
(общая характеристика).
20.
Управление образованием, здравоохранением и в области труда и
социального развития.
21.
Управление культурой и в области массовых коммуникаций.
22.
Административное право и управление административно-политической
сферой (общая характеристика).
23.
Управление обороной и в области военно-технического сотрудничества.
24.
Управление внутренними делами, иностранными делами и юстицией.
Примерный перечень вопросов для текущего (по разделам, модулям) и
промежуточного (экзамен в устной форме) контроля
Вопросы для контроля:
Модуль I
Раздел 1. Государственное управление и административное право
1.
Управление как социальное явление.
2.
Исполнительная власть и государственное управление.
3.
Система административного права.
4.
Источники административного права РФ и субъектов РФ.
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5.
Механизм административно-правового регулирования и его основные
элементы.
6.
Общественные отношения, регулируемые административным правом.
7.
Субъекты административного права (общая характеристика).
8.
Граждане как субъекты административного права.
9.
Понятие административной правосубъектности. Административное право и
дееспособность граждан РФ.
10.
Органы исполнительной власти как субъекты административного права
(понятие, виды, принципы построения, классификация).
11.
Органы местного самоуправления как субъекты административного права.
12.
Государственная служба: понятие, значение, принципы.
13.
Государственные, муниципальные, частные и иные негосударственные
организации как субъекты административного права.
14.
Общественные организации (объединения) как субъекты административного
права.
15.
Формы и методы осуществления исполнительной власти.
16.
Понятие и виды актов, издаваемых органами исполнительной власти.
17.
Сущность убеждения и виды административного принуждения (общая
характеристика).
Раздел 2. Административное правонарушение и административная ответственность
1.
Понятие и признаки административного правонарушения.
2.
Отличие от административного правонарушения от преступления и
дисциплинарного проступка.
3.
Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
4.
Основания и порядок освобождения лица, совершившего административное
правонарушение, от административной ответственности.
5.
Общие правила назначения административного наказания.
6.
Виды административных наказаний.
7.
Юридическая
характеристика
административных
правонарушений,
посягающих на права граждан.
8.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений,
посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность.
9.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
в области охраны собственности.
10.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
в области охраны окружающей природной среды и природопользования.
11.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
в промышленности, строительстве и энергетике.
12.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
в области связи и информации.
13.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений,
посягающих на институты государственной власти.
14.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
против порядка управления.
15.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
16.
Юридическая характеристика составов административных правонарушений
в области воинского учета.
Раздел 3. Административный процесс
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1.
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
2.
Понятие подведомственности дел об административных правонарушениях.
3.
Виды участников производства по делам об административных
правонарушениях.
4.
Административное задержание и его отличие от доставления.
5.
Общая характеристика основных стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
6.
Возбуждение дела и административное расследование как стадия
производства по делу об административном правонарушении.
7.
Рассмотрение дела об административном правонарушении и принятие
решения как центральная стадия производства.
8.
Обжалование и опротестование вынесенного по делу постановления как
факультативная стадия. Виды обжалования постановления по делу об административном
правонарушении.
9.
Исполнение
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях как стадия производства (общая характеристика).
10.
Виды процессуальных документов, составляемых на различных стадиях
производства по делу об административных правонарушениях.
Модуль II
Раздел 4. Административно-правовая организация управления экономикой,
социально-культурной и административно-политической сферами.
1.
Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого
управления (прогнозирования, статистики социального развития и др.).
2.
Административно-правовое регулирование и управление в сфере экономики
(органы управления промышленностью, сельским хозяйством, строительством, жилищнокоммунальным хозяйством, охраной окружающей среды, использования природных
ресурсов и др.).
3.
Административно-правовое регулирование и управление в социальнокультурной сфере (органы управления образованием, здравоохранением, в области труда
и социального развития, наукой и культурой).
4.
Административно-правовое
регулирование
и
управление
в
административно-политической сфере (органы управления обороной, государственной
безопасности, внутренними делами, иностранными делами, юстицией).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ П.М. Ершов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2011.— 560 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13371.— ЭБС «IPRbooks».
2.
Административное право. Учебник для бакалавров / Н.М. Конин, Е.И.
Маторина. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – 574 С. Хранение: ЧЗ, ЮФ – 30 экз.
3.
Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс]:
учебник/ М.В. Костенников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16404.— ЭБС
«IPRbooks».
4.
Бородин С.С., Громыко С.С. Административное право: Курс лекций. СПб.,
2007.
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5.
Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]:
учебник/ Братановский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электроннобиблиотечная
система
IPRbooks,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10390.— ЭБС «IPRbooks».
6.
Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного
административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности ―Право и современное законодательство‖/ Зеленцов
А.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34443.— ЭБС «IPRbooks».
7.
Комментарий к кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях (постатейный): с практическими разъяснениями официальных органов
и постатейными материалами. - М.: Книжный мир, 2010.
8.
Современные проблемы административного и полицейского права
[Электронный ресурс]: сборник статей/ Ю.Е. Аврутин [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29834.— ЭБС «IPRbooks».
9.
Современные проблемы организации публичной власти: монография / С.А.
Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.:
Юстицинформ, 2014. 596 с. Хранение: СПС Гарант
б) дополнительная литература
1. Административное право России: учебник /под ред. Н.М.Конина и
Ю.Н.Старилова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 784 с.
2. Андреева Ю.А. Соотношение контроля и надзора как функций органов
исполнительной власти /Ю.А.Андреева //Труды Института государства и права.
3. Барциц И.Н. Приоритетные направления совершенствования административных
процедур / И.Н.Барциц //Государство и право. 2008. № 3. С.5-11.
4. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник / Д.Н.Бахрах,
В.Г.Татарян.М.: Эксмо, 2009. 608 с.
5. Бельский К.С. Полицейское право: лекционный курс /К.С.Бельский. М.: «Дело и
Сервис», 2004. 816 с.
6. Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве: монография
/В.П.Беляев. М.: ТК Велби: Проспект, 2005. 272 с.
7. Беляев В.П. Контроль и надзор как средства реализации правовой политики /
В.П.Беляев //Правовая политика и правовая жизнь. 2003. № 4. С. 40-52.
8. Божьев В.П. Правоохранительные органы России: учебник. – М.: Юрайт, 2011.
9. Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия: Учебное пособие /Н.Д.Бровкина. М.:
ИНФРА-М, 2009. 346 с.
10. Бурмистрова А.С. Структура контрольной власти в России / А.С.Бурмистрова
//Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 4. С.11-15.
11. Величко А.Ю. Контрольно-надзорная деятельность государства: система и ее
элементы /А.Ю.Величко //Государство и право. 2008. № 1. С.100-104.
12. Виноградская Н.Н. Государственный надзор как средство борьбы с легализацией
преступно полученных доходов /Н.Н.Виноградская //Административное и муниципальное
право. 2009. № 9. С. 76-81.
13. Галустьян О.А., Кизлык А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов /
под ред. О.А. Галустьяна. - 3-е изд., перераб. и доп. (Серия «Высшее профессиональное
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Справочно-правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/

д) интернет ресурсы:
1. Официальный
сайт
Верховного
Суда
Российской
Федерации
http://www.supcourt.ru
2. Официальные сайты судов субъектов Российской Федерации, городских
районных судов
3. Официальный сайт ФСИН России // www.fsin.ru
4. Официальный сайт МВД России // www.mvdinform.ru
5. Официальный
сайт
Независимого
экспертно-правового
совета
http://www.neps.ru/node/1016
6. Электронная библиотека на сайте К. Калиновского «Уголовный процесс»
www.kalinovsy-k.narod.ru

//
и

//
//

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Уголовное право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Программа дисциплины «Уголовное право» подготовлена с учетом положений
Уголовного кодекса Российской Федерации, принятого 24 мая 1996 г. Она предназначена
для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности: ―Право и
современное законодательство‖.
Целями преподавания данной дисциплины является изучение студентами высшего
учебного заведения теории уголовного права, уголовного законодательства, практики
применения его норм для последующего правильного и квалифицированного применения
на практике усвоенных знаний.
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Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной дисциплины
«Уголовное право» и самостоятельного его изучения студентами решаются следующие
задачи:
- усвоение теоретических положений науки уголовного права и нормативно правовых актов, содержащих нормы уголовного права, получение студентами знаний об
основных принципах, категориях, институтах и нормах Общей части уголовного права,
приобретение ими навыков и умений правильно толковать и применять нормы уголовного
права;
- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как
нормативному основанию для борьбы с преступностью;
- выработка умений применения в практической деятельности приобретенных
знаний.
В результате изучения уголовного права России студенты должны знать: понятие и
сущность уголовного закона, предмет, метод, систему уголовного права России;
основополагающие начала (принципы) и задачи уголовного права; понятие и структуру
уголовного правоотношения; основание уголовной ответственности, понятии состава
преступления и его основные элементы: объект, субъект, объективная сторона,
субъективная сторона; понятие и формы соучастия в преступлении, стадии совершения
преступления, обстоятельства исключающие преступность деяния, систему и порядок
назначения уголовного наказания и освобождения от уголовной ответственности и
наказания; судимость, особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;
принудительные меры воспитательного воздействия; принудительные меры медицинского
характера.
Учебным планом по курсу «Уголовное право», в зависимости от формы обучения,
предусматриваются: лекции и семинарские занятия, написание курсовых проектов и
дипломных работ, а также самостоятельная работа студентов.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
понятие, систему и цели политики государства в сфере борьбы с
преступностью;
понятие, систему и задачи уголовного права;
принципы уголовного права;
понятие уголовного закона, его специфические черты и значение для
решения задач преодоления преступности;
Уголовный кодекс РФ, его систему и структуру норм уголовного закона;
связь уголовного законодательства с другими отраслями права (уголовно
– процессуальным, уголовно – исполнительным, гражданским, административным);
действие уголовного закона во времени и в пространстве;
современные проблемы толкования уголовного закона;
понятие и признаки преступления и иных правонарушений;
классификацию преступлений;
разграничение преступлений и иных правонарушений;
вопросы криминализации общественно – опасных деяний и их
декриминализации;
понятие уголовной ответственности и еѐ оснований;
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понятие состава преступления, его признаки элементы и виды;
субъективную сторону состава преступления – формы вины, умысел,
неосторожность и их виды;
понятие множественности преступлений и еѐ значение для квалификации
преступлений;
стадии преступлений и их виды;
понятие и виды соучастия в преступлении;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния;
понятие уголовного наказания, его цели, система и виды наказаний;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности
преступлений и совокупности приговоров;
понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания;
понятие судимости;
особенности уголовной ответственности несовершеннолетних;
сущность принудительных мер медицинского характера, виды, основания
и цели их применения;
структуру и систему Особенной части уголовного права;
принципы квалификации преступлений, значение квалификации;
квалифицирующие признаки;
понятие и виды преступлений, отраженных в Особенной части
Уголовного кодекса;
уметь:
адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства
антиобщественные проявления;
определять конкретную правовую норму в структуре Общей и Особенной
частей Уголовного кодекса, подлежащую применению к конкретной ситуации;
индивидуализировать уголовную ответственность с учетом данных о
личности виновного привлекаемого к этой ответственности.
владеть:
с основными тенденциями российского уголовного права и
законодательства в историческом аспекте;
с основными достижениями отечественной и зарубежной уголовно –
правовой мысли;
практикой применения российского уголовного законодательства;
с основными положениями уголовного права зарубежных правовых
систем.
3. Содержание дисциплины

№
п/п
1.
2.

a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин СРС
зан.
зан.
Общая часть уголовного права
4
4
4
Особенная часть уголовного права
4
8
8
Итого: 8
12
12

Всего
час.
12
20
32

б. Краткое содержание разделов
Раздел 1. Общая часть уголовного права
45

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права России
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность
наказуемость деяния.
Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивилизации и
культуры.
Предмет и метод уголовного права.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного
права.
Охранительная, предупредительная, регулятивная и воспитательная роль норм и
институтов уголовного права в условиях формирования правового государства.
Задачи уголовного права. Конституция Российской Федерации и задачи уголовного
законодательства. Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного
права. Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права.
Принципы уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их значение
и взаимосвязь с общими принципами права. Виды и общая характеристика уголовноправовых принципов. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного
законодательства.
Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. Наука уголовного
права.
Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение предмета и метода науки
уголовного нрава. Методология науки уголовного права. Использование в науке
уголовного права различных методов познания: диалектико-материалистического, логикоюридического, сравнительно-правового, системного, статистического, конкретносоциологического.
Связь науки уголовного права с уголовно-исполнительным правом,
криминологией, социологией, социальной психологией, с другими общественными и
естественными науками. Роль науки уголовного права в совершенствовании
законодательства и разработке проектов уголовных законов, правильном толковании
уголовного закона и повышении эффективности его действия.
Система курса уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права
России. Понятие и система Общей части уголовного права России.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание.
Конституционные основы уголовного законодательства России.
Потребности охраны интересов личности, общества и государства как основы для
издания или изменения уголовного закона. Нормотворчество как особая форма
социального познания.
Основные этапы развития уголовного законодательства России. Действующее
уголовное законодательство России, его общая характеристика. Приоритет уголовного
закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными
инструкциями, наставлениями и т.п.).
Кодификация уголовного законодательства. Уголовное законодательство
Российской Федерации и международные правовые документы. Структура уголовных
законов. Система российского уголовного законодательства. Его деление на Общую и
Особенную части. Характеристика норм Общей и Особенной части уголовного права.
Структура уголовно-правовых норм. Виды уголовно-правовых норм. Запрещающие,
управомочивающие, декларативные, разъяснительные и поощрительные нормы.
Проблема эффективности норм уголовного законодательства. Конституция
Российской Федерации и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие
ценности и их роль в определении задач уголовного права.
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Действие уголовных законов в пространстве. Действие уголовных законов во
времени. Обратная сила уголовных законов. Определение времени совершения
преступления. Порядок опубликования, вступление в силу и прекращение действия
уголовного закона.
Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.
Тема 3. Понятие и признаки преступления
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в
действующем уголовном законе. Исторически изменчивый характер круга деяний,
признаваемых преступлениями.
Материальное и формальное понятие преступления. Признаки преступления и их
содержание. Общественная опасность - основной материальный признак преступления.
Содержание общественной опасности, ее оценка в уголовном законодательстве и
правоприменительной практике.
Признак противоправности преступления и его значение для обеспечения
законности. Отказ УК России от применения статей Особенной части по аналогии.
Признак виновности преступлений. Отказ УК России от объективного вменения.
Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.
Малозначительное деяние, и его отличие от преступления.
Отличие преступления от административного, гражданского и других.
правонарушений.
Классификация (категоризация) преступлений в действующем уголовном
законодательстве, ее характеристика и значение. Значение классификации (категоризации)
преступлений. Соотношения понятий преступления и преступности. Проблемы
законодательной регламентации преступления.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение понятий
преступление и состав преступления. Состав преступления как уголовно-правовая
сущность общественно опасного деяния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления.
Виды составов преступлений.
Значение точного установления всех признаков состава преступления для
применения уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта по уголовному праву. Уголовный закон об объектах уголовноправовой охраны. Структура объекта преступления.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и видовой
объекты преступления и их значение для систематизации Особенной части УК России.
Непосредственный объект преступления и его значение дня квалификации преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступлений.
Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Объект преступления и
потерпевший от преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления.
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Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие и признаки уголовнонаказуемого действия и бездействия.
Понятие и виды единого (единичного) и сложного преступного деяния.
Составные, продолжаемые и длящиеся преступления.
Понятие и виды последствий преступлений. Преступления с так называемыми
материальным, формальным и усеченным составами.
Преступления с дополнительными тяжкими последствиями. Уголовно-правовое
значение последствий преступления.
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или
бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные
связи. Адекватная и эквивалентная теории причинности в современном уголовном праве.
Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Уголовно-правовое значение личности
преступника.
Возраст уголовной ответственности. Особенности характеристики субъекта в
составах преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие
невменяемости и ее критерии. Понятие проблемы ограниченной вменяемости.
Влияние психических отклонений, не исключающих вменяемости, на уголовную
ответственность. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступлений.
Теоретические проблемы уголовной ответственности юридических лиц.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной
стороны преступления. Преступление как выражение единства объективных и
субъективных свойств деяния, сознания и воли, намерения и действия; значение этого
единства для характеристики субъективной стороны преступления.
Вина как основной признак объективной стороны преступления. Свобода воли и
проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности.
Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение
законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.
Умысел и его вилы. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой
умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие легкомыслия от
косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерий
небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение вреда.
Преступления с двумя формами вины.
Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их
уголовно-правовое значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную
ответственность и квалификацию преступления.
Тема 9. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от
преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения
умысла.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент
окончания преступления.
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Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность).
Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на
преступление.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от
обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления. Его признаки и правовые последствия.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность
преступлений, совершенных в соучастии.
Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование института
соучастия правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью.
Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика.
Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно
наказуемое деяние.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Эксцесс
исполнителя. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Ответственность за
неудавшееся соучастие.
Формы и виды соучастия, критерии их классификации. Совершение преступления
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией) и их различие. Уголовно-правовое
значение форм и видов соучастия.
Организованная преступность и проблемы борьбы с ней средствами уголовной
юстиции. Задачи совершенствования действующего уголовного законодательства с целью
повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.
Квалификация действий соучастников, индивидуализация их ответственности и
наказания. Особенности квалификации деяний, совершенных членами организованной
группы.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Использование
норм о добровольном отказе соучастников для предупреждения групповых преступлений.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия.
Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы и виды
множественности преступлений.
Отличие совокупности тождественных и однородных преступлений от
продолжаемых преступлений.
Понятие и признаки идеальной совокупности как формы множественности
преступлений. Отличие идеальной и реальной совокупности от единых сложных
преступлений.
Понятие и виды рецидива. Понятие опасного и особо опасного рецидива
преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. Вопросы
совершенствования норм уголовного права, регламентирующих множественность
преступлений.
Тема 12. Уголовная ответственность и ее основание
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Понятие
уголовной
ответственности.
Уголовная
ответственность
как
разновидность юридической ответственности. Проблема уголовной ответственности в
науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности.
Основания уголовной ответственности. Совершение предусмотренного уголовным
законом общественно опасного деяния, содержащего все признаки состава преступления единственное основание уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовноправовых отношений, их права и обязанности.
Возникновения уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение
уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная
ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву,
их юридическая природа и виды.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые
последствия. Провокация обороны. Вопросы необходимой обороны в деятельности
правоохранительных органов.
Задержание лица, совершившего преступление. Условия правомерности
причинения вреда задерживаемому лицу.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней
необходимости. Значение института крайней необходимости в деятельности
правоохранительных органов.
Физическое и психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за
причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск. Условия обоснованности риска. Обстоятельства,
исключающие обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности причинения вреда
при исполнении обязательного для лица приказа или распоряжения.
Социально-правовая необходимость закрепления в уголовном законе иных
обстоятельств, исключающих, преступность деяния (исполнение профессиональных
обязанностей, осуществление своего права, согласие потерпевшего).
Тема 14. Понятие, система и виды наказаний
Понятые и признаки наказания. Наказание как особая мера государственного
принуждения по отношению к лицам, совершившим преступление. Социальная
обусловленность наказания. Отличие наказания от иных мер государственного
принуждения. Исторически изменчивый характер наказания.
Содержание
наказания.
Цели
наказания:
восстановление
социальной
справедливости и исправление осужденных, общее и специальное предупреждение
преступлений.
Эффективность наказания. Условия и средства повышения эффективности
наказания.
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по действующему
уголовному законодательству России. Законодательные новеллы, касающиеся системы
наказаний. Основные и дополнительные наказания.
Наказания, связанные с ограничением свободы. Ограничение свободы. Арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок.
Сроки и виды лишения свободы. Пожизненное лишение свободы. Основание его
назначения.
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Наказания, не связанные с лишением свободы. Штраф. Порядок определения
размера штрафных санкций по действующему уголовному законодательству. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных
наград.
Обязательные
работы.
Исправительные
работы.
Принудительные работы. Ограничение по военной службе. Исключительная мера
наказания - смертная казнь. Проблема допустимости смертной казни.
Основные и дополнительные виды наказаний. Наказания, применяемые как в виде
основных, так и дополнительных.
Тема 15. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания. 0бстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика.
Значение явки с повинной, раскаяние виновного лица и заглаживания, им причиненного
вреда.
Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания при
совокупности приговоров. Назначение наказания при рецидиве преступлении. Порядок
определения сроков наказания при сложении наказании.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в
соучастии.
Порядок определения сроков наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказаний.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
и наказания
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной
ответственности и реализация задач уголовного законодательства.
Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности на основании деятельного раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим. Освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической джеятельности.
Освобождение от уголовной ответственности вследствие истечения сроков
давности. Приостановление течения давностных сроков. Неприменение института
давности. Отличие от иных видов освобождения от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от наказания и от его отбывания. Основания, виды
освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. Отличие
освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким. Основания, порядок и виды условно-досрочного освобождения и
замены неотбытой части наказания более мягким. Неприменение условно-досрочного
освобождения от наказания и замены наказания более мягким.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Отличие от иных
видов освобождения от наказания.
Освобождение от наказания по болезни. Виды этого освобождения.
Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок такой отсрочки.Отсрочка
отбывания наказания больным наркоманией.
51

Освобождение от отбывания наказания вследствие истечения сроков давности
обвинительного приговора. Сроки давности, приостановление течения давностных сроков
и их возобновление. Применение давности к лицу, приговоренному к смертной казни.
Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Основания и условия
применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и
значение. Возложение на условно осужденного определенных обязанностей.
Последствия совершения условно осужденным нового преступления в течение
испытательного срока. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением
условно осужденного в период испытательного срока.
Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и
помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации.
Судимость как институт уголовного нрава. Юридическое и социальное значение
судимости. Погашение и снятие судимости. Вопрос о наличии судимости у лица,
осужденного за деяние, преступность и наказуемость которого были устранены изданным
после его совершения уголовным законом.
Тема 18. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Общая характеристика уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие
"несовершеннолетний" в уголовном праве.
Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказаний
несовершеннолетнему.
Обстоятельства,
влияющие
на
назначение
наказания
несовершеннолетнему.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия. Виды, основания и порядок их применения. Содержание принудительных
мер воспитательного воздействия.
Освобождение
от
наказания
несовершеннолетних.
Условно-досрочное
освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания.
Сроки давности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности
или от отбывания наказания.
Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
Условия применения положений об уголовной ответственности и наказании
несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до
двадцати лет.
Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа,
цели применения и виды этих мер.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам,
совершившим общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, либо заболевшим
психическим расстройством после совершения преступления, либо совершившим
преступление и страдающим психическим расстройством не исключающими
вменяемости. Основание и порядок назначения, изменения и прекращения применения
таких мер.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Помещение в психиатрический стационар, виды таких стационаров. Зачет времени
применения принудительных мер медицинского характера в срок наказания.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания. Основания и порядок их применения. Отличие этих мер от уголовного
наказания.
Конфискация имущества. Виды имущества подлежащего конфискации.
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Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного
ущерба.
Раздел 2. Особенная часть уголовного права
Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права. Основы
квалификации преступлений
Понятие Особенной части уголовного права и еѐ значение. Единство Особенной и
общей частей уголовного права. Значение принципов уголовно- правовой политики для еѐ
формирования системы норм Особенной части уголовного права.
Выявление объектов уголовно-правовой охраны. Задачи обеспечения полноты
уголовно-правовой защиты интересов общества, личности и государства. Влияние
экономических и политических реформ на систему норм Особенной части уголовного
права Российской федерации.
Формулирование диспозиций уголовно-правовых запретов с учѐтом интересов
обеспечения
законности
и
эффективности
правоприменительной
практики.
Необходимость обеспечения формально определѐнных признаков диспозиции уголовноправового запрета, возможности доказывания их наличия в деянии обвиняемого и других
условий, обеспечивающих законность и эффективность право применения.
Определение санкций уголовно-правовых запретов. Проблемы измерения степени
общественной опасности преступлений и их разновидностей. Дифференциация санкций
на основе отягчающих (квалифицирующих) и смягчающих признаков, отражающих
различную степень общественной опасности преступлений и личности виновных.
Политическая необходимость экономии уголовно-правовой кары.
Систематизация уголовно-правовых запретов в действующем законодательстве.
Совершенствование системы Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Понятие квалификации преступлений. Социальный, правовой и
процессуальный аспекты квалификации преступлений. Квалификация преступлений и
предмет доказывания по уголовному делу. Значение правильной квалификации для
обеспечения законности в правосудии по уголовным делам.
Квалификация преступлений как познание правовой оценки общественно опасных
деяний, содержащейся в уголовном законе. Диалектическая логика и формальная логика
как методологические основы квалификации преступлений. Эвристический и
аналитические методы сопоставления признаков состава преступления и признаков
общественно - опасного деяния при его квалификации. Влияние руководящих указаний
Пленума Верховного суда РФ на практику квалификации преступлений. Значение норм
других отраслей права для квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений.
Оценочные понятия в уголовно - правовых нормах и их значение для
правоприменительной деятельности.
Конкуренция уголовно - правовых норм и их виды.
Процесс квалификации преступления. Установление фактических обстоятельств
преступления, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Конституция Российской Федерации об охране интересов личности.
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие и признаки убийства. Виды
убийств по степени общественной опасности. Основной состав (ч.1 ст.105 УК России).
Убийство при отягчающих обстоятельствах: виды, характеристика (ч.2 ст. 105 УК
России). Убийство при смягчающих обстоятельствах: виды, характеристика (ст. ст. 106 –
108 УК России).
Отграничение убийства от смежных составов.
Причинение смерти по неосторожности.
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Доведение до самоубийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Понятие причинения вреда
здоровью. Вред здоровью и телесные повреждения: отграничение понятий.
Причинение тяжкого вреда здоровью: признаки, виды по степени общественной
опасности и по субъективной стороне.
Причинение средней тяжести вреда здоровью: признаки, виды по степени
общественной опасности и по субъективной стороне.
Причинение легкого вреда здоровью.
Отграничение причинения вреда здоровью от побоев, истязаний.
Иные преступления против здоровья: заражение венерической болезнью, ВИЧ–
инфекцией.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье: угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью; принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации; незаконное производство аборта; неоказание помощи
больному; оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы.
Понятие, виды и общая характеристика преступлений против свободы. Похищение
человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы, захвата заложника, других
смежных составов.
Незаконное лишение свободы.
Торговля людьми, использование рабского труда.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Понятие и классификация преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность личности:
изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение к
действиям сексуального характера. Отграничение этих составов друг от друга.
Посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних; половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет,
развратные действия.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности
частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или
иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении
гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповедания.
Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение равноправия граждан.
Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной, профессиональной
деятельности журналистов. Необоснованный отказ о приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в
возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных
прав.
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Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчет голосов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Особенности уголовно-правовых признаков субъектов и субъективной стороны
преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в преступную и
иную антиобщественную деятельность (ст. ст. 150, 151 УК России).
Подмена ребенка.
Преступления, связанные с усыновлением и неисполнением обязанностей по
воспитанию и содержанию членов семьи (ст. ст. 154-157 УК России).
Тема 7. Преступления против собственности
Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм собственности по
Конституции Российской Федерации.
Понятие и виды преступлений против собственности.
Хищения: понятие и признаки. Предмет хищения как критерий отграничения
преступлений 21 главы УК России от смежных составов. Виды хищений в зависимости от
размера причиненного ущерба. Способы и формы хищений. Кража. Мошенничество.
Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую
ценность.
Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям:
вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.
Некорыстные посягательства против собственности: неправомерное завладение
автомобильным или иным транспортным средством без цели хищения; умышленное и
неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления должностных лиц, в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей.
Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления
предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство. Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
Незаконная банковская деятельность .Незаконное образование(создание, реорганизация)
юридического лица. Незаконное использование документов для образования(создания,
реорганизации)юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств и иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание)
денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Преступления в области кредитных отношений. Незаконное получение кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной
конкуренции. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к
совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного
знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
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налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. Злоупотребления при
эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления информации инвестору
или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт денег или ценных бумаг.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов.
Таможенные преступления. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию
Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Уклонение от уплаты
таможенных платежей.
Валютные преступления Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте.
Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при
банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств или иного
имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Их отличие от преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Виды преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных
организациях: злоупотребление полномочиями, злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудиторами, превышение полномочий служащими частных
охранных и детективных служб, коммерческий подкуп.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
Преступления против общественной (общей) безопасности. Террористический акт.
Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности. Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма. Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем. Виды этого преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности. Бандитизм. Виды этого преступления. Отличие бандитизма
от организации незаконного вооруженного формирования. Организация преступного
сообщества и преступной организации, отличие от бандитизма и от организации
незаконного вооруженного формирования. Угон судна воздушного иди водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Квалифицированные виды этого
преступления. Отличие от неправомерного завладения автомобилем или иным
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транспортным средством без цели хищения. Пиратство. Квалифицированные виды этого
преступления.
Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки, виды этого
преступления. Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие
хулиганства от преступлений против личности и от уничтожения или повреждения
имущества, а также от мелкого хулиганства. Вандализм.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве
различного рода работ. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Квалифицированные виды этого преступления. Прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ. Квалифицированные виды этого
преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными
предметами и материалами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использование взрывчатых легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого
преступления. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицированные виды этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Незаконное
изготовление оружия. Квалифицированные виды этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого преступления. Хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Квалифицированные виды этого преступления. Контрабанда сильнодействующих,
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиоактивных
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей,
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных
товаров и ресурсов или культурных ценностей.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Конституция России об охране здоровья населения.
Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Особенности объекта преступлений, предусмотренных главой 25 УК России.
Понятие и критерии отнесения средств к наркотическим и психотропным. Определения их
размера.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, предметом которых являются
наркотические средства и психотропные вещества (ст. ст. 228-231 УК России).
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ.
Прочие преступления против здоровья населения: незаконная выдача либо
подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
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средств или психотропных веществ; незаконное занятие частной медицинской практикой
или частной фармацевтической деятельностью; сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей; производство,
хранение перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности; организация объединения, посягающего
на личность и права граждан.
Понятие общественной нравственности и уголовно-правовая характеристика
преступлений против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией;
организация или содержание притонов для занятий проституцией; незаконное
распространение порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;
уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; надругательство над
телами умерших и местами их захоронения; жестокое обращение с животными.
Отграничение этих составов от преступлений против чести и достоинства, половых
преступлений, умышленного уничтожения или повреждения имущества, хулиганства.
Тема 12. Экологические преступления
Конституция России об охране окружающей среды.
Общая характеристика экологических преступлений, их виды в зависимости от
объекта посягательства. Отграничение от преступлений против собственности.
Особенности предмета преступления.
Экологические преступления, посягающие на окружающую среду в комплексе:
нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов; нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или
токсинами; нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов.
Преступления, посягающие на отдельные объекты неживой природы: атмосферу,
воду, землю, недра.
Преступления, посягающие на животный и растительный мир: нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений; незаконная добыча водных животных и растений; нарушение правил охраны
рыбных запасов; незаконная охота; уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных к Красную книгу Российской Федерации; незаконная порубка
деревьев и кустарников; уничтожение или повреждение лесов.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Предмет транспортных преступлений. Проблемы установления причинной
связи в составах транспортных преступлений. Особенности субъективной стороны
составов транспортных преступлений.
Отграничение транспортных преступлений от преступлений против личности,
собственности, воинских.
Преступления, связанные с движение транспорта: нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта;
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта; нарушение правил
международных полетов.
Иные транспортные преступления: недоброкачественный ремонт транспортных
средств; приведение их в негодность; нарушение правил безопасности при строительстве,
58

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов; неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Критерии криминализации преступлений этого вида.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Особенности родового объекта посягательства.
Понятие основ конституционного строя и внешней безопасности Российской
Федерации.
Посягательства
на
внешнюю
безопасность
Российской
Федерации:
государственная измена; шпионаж; диверсия.
Посягательства на политическую систему Российской Федерации:
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, отграничение от
убийства; насильственный захват власти или насильственное удержание власти;
вооруженный мятеж; публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности.
Посягательства на экономическую систему Российской Федерации: диверсия и ее
отличие от терроризма.
Посягательство на обороноспособность Российской Федерации: разглашение
государственной тайны; утрата документов, содержащих государственную тайну.
Посягательство на реализацию идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной свободы: возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства; организация экстремистского сообщества и
организация деятельности экстремистской организации.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика должностных преступлений. Понятие должностного лица.
Сравнительно-правовая характеристика должностного лица и лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой и иной организации.
Злоупотребление должностными полномочиями и их превышение (ст. ст. 285, 286
УК России). Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию
России или Счетной палате России.
Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности
Получение и дача взятки. Формы получения взятки в зависимости от вида
действий, за совершение которых передается вознаграждение. Отграничение от
коммерческого подкупа.
Служебный подлог. Халатность и ее критерии.
Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. Понятие объекта
преступления.
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Преступления, совершаемые работниками органов правосудия: привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности; незаконное освобождение от
уголовной ответственности;
незаконное задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей; принуждение к даче показаний; фальсификация доказательств.
Преступления, совершаемые лицами, к которым применены меры правового
принуждения: побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи;
уклонение от отбывания лишения свободы.
Преступления, совершаемые лицами, которые обязаны содействовать
осуществлению правосудия: воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования; посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие, его отграничение от убийства; угроза или насильственные
действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования, отграничение этого преступления от преступлений против личности;
неуважение к суду, фальсификация доказательств;
провокация взятки либо
коммерческого подкупа; заведомо ложный донос, заведомо ложные показании,
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод; отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний.
Иные преступления против правосудия (ст. 309 – 312 УК России). Подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу. Отграничение от дачи взятки и коммерческого подкупа. Разглашение данных
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации.
Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Укрывательство преступлений.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Преступления, посягающие представителей власти и на нормальную деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении
представителя власти. Виды этого преступления. Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа. Виды этого преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение от прохождения воинской и
альтернативной гражданской службы. Виды этого преступления. Самоуправство. Виды
этого преступления.
Преступления, посягающие авторитет государственной власти и режим
Государственной границы Российской Федерации. Надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации или Государственным флагом России. Незаконное
пересечение Государственной границы Российской Федерации. Противоправное
изменение Государственной границы Российской Федерации. Виды этого преступления.
Преступления, нарушающие установленный порядок ведения официальной
документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Виды этого
преступления. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства. Квалифицированные виды этого преступления. Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Виды
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этого преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных
марок или знаков соответствия либо их использование.
Тема 19. Общая характеристика преступлений против военной службы
против мира и безопасности человечества

и

Конституция России о защите Отечества. Задачи борьбы с преступлениями против
военной службы в современных условиях. Общая характеристика, понятие и виды
преступлений против военной службы.
Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Виды преступлений против мира и безопасности человечества Планирование, подготовка,
развязывание или ведение агрессивной воины. Публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны. Разработка, производство, накопление приобретение или сбыт оружия
массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Тематика рефератов по общей и особенной части
1.
Сравнительно-правовой анализ понятия и системы принципов уголовного
права в УК РФ и УК РСФСР.
2.
Уголовно правовая политика России: понятие, состояние, тенденции.
3.
Уголовная ответственность: понятие, виды, формы реализации.
4.
Понятие и способы дифференциации уголовной ответственности
используемые в УК РФ.
5.
Сравнительная характеристика норм УК РФ и УК любого иностранного
государства о действии уголовного закона во времени и пространстве.
6.
Уголовно-правовая характеристика общественной опасности как признака
преступления.
7.
Генезис понятия, признаков, и классификации состава преступления в
российском уголовном праве (с момента возникновения по настоящее время).
8.
Ретроспективный анализ института рецидива преступлений и пути его
дальнейшего совершенствования.
9.
Современное учение об объекте преступления, и проблемы его
классификации.
10.
Уголовно-правовая характеристика бездействия как признака объективной
стороны преступления.
11.
Причинная связь: понятие, основные правовые теории причинности,
проблемы установления.
12.
Сравнительно-правовой анализ понятия и признаков субъекта преступления
в российском уголовном законодательстве и дореволюционной России.
13.
Косвенный умысел: понятие, структура и проблемы установления в
правоприменительной деятельности.
14.
Понятие и уголовно-правовое значение факультативных признаков
субъективной стороны преступления.
15.
Анализ судебной практики о преступлениях, совершенных при юридической
и фактической ошибке.
16.
Проблемы квалификации неоконченного преступления.
17.
Эволюция понятия добровольного отказа в Российском законодательстве (со
времен Русской правды до настоящего времени).
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18.
Специальные правила добровольного отказа, предусмотренные в Особенной
части УК РФ.
19.
Ответственность
соучастников
в
преступлении
по
уголовному
законодательству России (исторический аспект).
20.
Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к
преступлению.
21.
Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий
правомерности акта необходимой обороны.
22.
Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий
правомерности акта крайней необходимости.
23.
Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния, не
закрепленных в уголовном законе. Их уголовно-правовое значение.
24.
Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический
аспект).
25.
Сравнительно-правовой анализ видов наказания в Российском уголовном
законодательстве и уголовном законодательстве США.
26.
Условия освобождения лица от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим: сравнительный анализ
российского законодательства и законодательства одного из зарубежных государств.
27.
Применение принудительных мер медицинского характера в России и за
рубежом: сравнительно-правовой анализ.
28.
Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного суда РФ,
РСФСР и СССР по уголовным делам об убийстве.
29.
Квалифицированные виды убийства: сравнительно-правовой анализ норм
УК РФ 1996 года и УК РСФСР 1960 года.
30.
Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования
рабского труда (ст.ст. 127 1, 127 2 УК РФ).
31.
Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного суда РФ,
РСФСР и СССР по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
32.
Сравнительный анализ ст. 126 и ст.127 УК РФ, и их историческая
деформация.
33.
Аналитический обзор практики судебной коллегии Верховного суда РФ,
РСФСР и СССР по уголовным делам о хищении чужого имущества.
34.
Уголовно-правовая оценка хищения чужого имущества при наличии
фактической ошибки виновного в объекте, предмете и способе преступления.
35.
Сравнительно-правовой анализ ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 165
УК РФ «Причинение имущественного ущерба, путем обмана или злоупотребления
доверием».
36.
Уголовно-правовая характеристика хищения предметов имеющих особую
ценность по материалам местной судебной практики.
37.
Уголовно-правовая характеристика угона. Проблемы квалификации,
отличия от смежных составов преступлений.
38.
Сравнительно-правовой анализ таможенного и уголовного законодательств
по вопросам ответственности за контрабанду. (ст.ст.126-1,129-1)
39.
Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или
иного имущества добытых преступным путем (ст.ст. 174, 174 1 УК РФ).
40.
Развитие ответственности за фальшивомонетничество: исторический аспект.
41.
Сравнительно-правовой
анализ
ответственности
за
преступления
террористической направленности в Российском уголовном законодательстве и
уголовном законодательстве США.
42.
Историко-правовой аспект уголовной ответственности за хулиганство.
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43.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проблемы
квалификации.
44.
Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта (ст. 228 1 УК
РФ). Проблемы квалификации.
45.
Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным занятием частной
медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью.
46.
Уголовно-правовые средства противодействия занятию проституцией.
47.
Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с созданием,
использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ.
48.
Уголовно-правовые средства противодействия экстремизму.
49.
Служебный подлог как форма посягательства на интересы государственной
власти.
50.
Уголовно-правовая оценка провокации взятки либо коммерческого подкупа
(ст. 304 УК РФ).
51.
Уголовно-правовая характеристика укрывательства преступлений (ст. 316
УК РФ).
52.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного
средства как способ посягательства на порядок управления (ст. 326 УК РФ).
53.
Уголовная ответственность за самоуправство.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие, предмет и метод уголовного права России.
2. Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное
законодательство. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших
преступление.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отграничение
преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений.
Категории преступлений и их правовое значение.
6. Множественность преступлений и ее виды.
7. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Соотношение
преступления и состава преступления. Виды составов преступлений и их уголовноправовое значение. Особенности квалификации преступлений в зависимости от вида
состава преступления.
8. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта
преступления. Предмет преступления и его значение для применения закона.
Потерпевший от преступления.
9. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Материальные и
формальные составы преступления.
10.
Общественно-опасные последствия преступления и их виды. Причинная
связь. Теории причинной связи.
11.
Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и еѐ
основные характеристики.
12.
Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации).
13.
Неосторожность и еѐ виды. Невиновное причинение вреда.
14.
Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект
преступления.
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15.
Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и еѐ
критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
16.
Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления. Оконченное и
неоконченное преступление.
17.
Приготовление к преступлению. Наказуемость приготовления.
18.
Покушение на преступление и его виды.
19.
Добровольный отказ от совершения преступления.
20.
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия.
21.
Виды соучастников преступления. Особенности квалификации и
наказуемости соучастников.
22.
Формы соучастия и их уголовно-правовое значение.
23.
Необходимая оборона. Условия еѐ правомерности.
24.
Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.
25.
Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие
наказания от других видов юридической ответственности. Иные меры уголовно-правового
характера.
26.
Система и виды наказаний.
27.
Общие начала назначения наказания. Специальные правила назначения
наказания.
28.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие,
отличия, виды (общая характеристика видов).
29.
Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или
продления испытательного срока.
30.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
31.
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие
убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
32.
Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
33.
Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–
108 УК РФ).
34.
Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью
(ст. 111–118 УК РФ).
35.
Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ).
36.
Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального
характера (ст. 132 УК РФ).
37.
Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого
имущества: объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения (общая
характеристика).
38.
Кража (ст. 158 УК РФ).
39.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Специальные виды мошенничества (ст.
1
6
159 –159 УК РФ).
40.
Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).
41.
Грабеж (ст. 161 УК РФ).
42.
Разбой (ст. 162 УК РФ).
43.
Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
44.
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической
деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков.
45.
Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ).
46.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация
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(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ).
47.
Преступления против правил кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ).
48.
Налоговые преступления (ст. 198–1992 УК РФ).
49.
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
50.
Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления
террористической направленности (ст. 2051–2052 УК РФ).
51.
Бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества
(преступной организации) (ст. 210 УК РФ)).
52.
Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство).
53.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота
общеопасных предметов (ст. 222-225 УК РФ). Хищение либо вымогательство указанных
предметов (ст. 226 УК РФ).
54.
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).
55.
Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ).
56.
Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–2822 УК РФ).
57.
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
58.
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК
РФ). Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 290, 204 УК РФ). Посредничество во
взяточничестве (ст. 2911 УК РФ).
59.
Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.
60.
Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая
характеристика.
61.
Становление криминологии как науки. Основные криминологические
теории (классическая школа, антропологическое и социологическое направление).
62.
Понятие и признаки преступности.
63.
Показатели преступности (количественные и качественные) и способы их
исчисления.
64.
Латентная преступность: понятие, виды и причины латентности.
65.
Криминологическая детерминация. Факторы, влияющие на состояние
преступности. Причины и условия преступности.
66.
Личность преступника. Структура личности преступника.
67.
Механизм совершения конкретного преступления. Место и роль конкретной
жизненной ситуации в механизме совершения преступления.
68.
Предупреждение преступности: понятие и система.
69.
Индивидуальная профилактика преступлений: понятие, субъекты и объекты
профилактики, система профилактических мер.
70.
Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. Программы
борьбы с преступностью на современном этапе.
71.
Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики.
Характеристика современной уголовно-исполнительной политики.
72.
Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.
73.
Характеристика принципов уголовно-исполнительного права.
74.
Система
уголовно-исполнительного
права.
Место
уголовноисполнительного права в системе российского права.
75.
Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного
законодательства.
76.
Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки,
содержание и основание.
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77.
Характеристика основных средств исправления осужденных.
78.
Характеристика правового положения осужденных.
79.
Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
80.
Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания.
81.
Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура.
82.
Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания.
83.
Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа.
84.
Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
85.
Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения специального,
воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград
86.
Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ
87.
Порядок и условия исполнение наказания в виде принудительных работ
88.
Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ
89.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.
Правовое положение осужденных к ограничению свободы.
90.
Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ.
91.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
92.
Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
93.
Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
94.
Характеристика условий отбывания наказания осужденными к лишению
свободы.
95.
Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к
лишению свободы, их материальная ответственность.
96.
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи,
основные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение
осужденных.
97.
Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок
их применения.
98.
Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и
содержания в дисциплинарной воинской части в отношении военнослужащих.
99.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами,
освобожденными от отбывания наказания.
100.
Осуществление контроля за условно осужденными.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная учебная литература
1.
Конституция Российской Федерации. М., 2011.
2.
Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2011.
3.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М., 2011.
4.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2011.
5.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. А.В.
Наумов. М., 2011.
6.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей
ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1999.
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7.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А.И.
Бойко. Ростов-на-Дону , 2006.
8.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А.В.
Мозякова. М., 2003.
9.
Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении /Под
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой . М.,2009.
10.
Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании /Под ред.
Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой . М.,2009.
11.
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. М., 2011
12.
Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской
Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М., 2011.
13.
Российское уголовное право. Общая часть: Учебник. /Под ред. В.Н.
Кудрявцева, А.В. Наумова. М.,2009.
14.
Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник. /Под ред. В.И.
Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2009
15.
Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР
(Российской Федерации) по уголовным делам. М., 2011.
16.
Уголовное право России. Общая часть. Т.1: Учебник. /Отв. ред. А.Н.
Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 2011.
17.
Уголовное право России. Особенная часть. Т.2: Учебник. /Отв. ред. А.Н.
Игнатов, Ю.А. Красиков. М., 2002.
18.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. /Отв.
ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1999.
19.
Уголовное право. Общая часть: Учебник. /Под ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М.
Колодкина. М., 2010
20.
Уголовное право. Особенная часть: Учебник. /Под ред. А.И. Рарога. М.,
20010
21.
Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами.
/Сост. С.В. Бородин, С.В. Залябина; Под ред. В.М. Лебедева. М., 2009
Судебная практика
1.
Постановление № 5 Пленума верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации». (к
ст.ст.11-13 УК РФ)
2.
Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2010 N 48-О10-98 Судебный акт
об оставлении без удовлетворения жалобы на постановление об удовлетворении запроса о
выдаче иностранного гражданина для приведения в исполнение приговора иностранного
суда оставлен без изменения, так как решение о выдаче иностранного гражданина принято
компетентным на то лицом, оснований для отказа в его выдаче, предусмотренных ст. 464
УПК РФ, не усматривается.
3.
Постановление № 8 Пленума верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при
осуществлении правосудия» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
6.02.2007 г. № 5) (к ст.ст. 11-13 УК РФ)
4.
Постановление № 14 Пленума верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г.
«О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую
оборону от общественно опасных посягательств» (к ст. 37 УК РФ)
5.
Постановление № 14 Пленума верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. «О
практике назначения судами видов исправительных учреждений» (к ст.58 УК РФ)
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6.
Постановление № 3-П КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФот 2 февраля
1999 г.«По делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей
статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения в действие Закона Российской
Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве
РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и
Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с запросом
Московского городского суда и жалобами ряда граждан» (к ст.59 УК РФ)
7.
Определение № 1344-О-Р КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 19
ноября.2009 г. «О разъяснении пункта 5 резолютивной части постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года n 3-п по делу о
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Германии, Японии). Сборник законодательных материалов / Под ред. И.Д. Козочкина. –
М., 1999.
429. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики
Германия: текст и научно-практический комментарий / Перевод П.В. Головненкова. – М.,
2010.
430. Уголовно-правовые нормы об экономических и служебных преступлениях:
проблемы правоприменительной и законодательной техники: итоговые материалы
Международной научно-практической конференции, посвященной 1000-летию г.
Ярославля (1 октября 2010 года) // Отв. ред. Л.Л. Кругликов. - Ярославль, 2010.
431. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. Л.В, Головко, Н.Е. Крыловой, пер. с
французского и предисловие Н.Е. Крыловой. – СПб., 2002.
432. Уголовный кодекс штата Техас / Научное ред. и предисл. И.Д. Козочкина.
Перевод с английского Д.Г. Осипова, И.Д. Козочкина. – СПб., 2006.
433. Узбеков Ф.А. Преступления против собственности: учебное пособие. Пенза, 2009.
434. Урда
М.Н.
Проблемы
применения
нормы,
устанавливающей
ответственность за незаконное предпринимательство / Под науч. ред. Т.Г. Понятовской. М., 2012.
435. Ускова Ю.В. Уголовно-правовая охрана семьи. – Краснодар, 2001.
436. Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК РФ).
– М., 1997.
437. Утямишев А.Б. Уголовная ответственность за насильственные действия
сексуального характера: учеб. пособие. – Хабаровск, 2002.
438. Федоров А. Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж: организационноправовые меры противодействия. - М., 2010.
439. Федоров А.В. Преступления против правосудия: (вопросы истории, понятия
и квалификации). – Калуга, 2004.
440. Финогенова О.В. Уголовная ответственность за незаконное получение
кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. – Ставрополь,
2003.
441. Хабаров А.В. Преступления в сфере экономической деятельности: учеб.
пособие. – Тюмень, 2003.
442. Хилюта В.В. Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности: концептуальные основы моделирования объекта и системы.
- М., 2012.
443. Хутов К.М. Преступный монополизм: Уголовно-политическое и
криминологическое исследование. - М.: 2007.
444. Чапурко
Т.М.
Безопасность
несовершеннолетних:
(социальноуправленческий и правовой аспекты) – Краснодар, 2004.
445. Чапурко Т.М. Уголовно-правовая охрана интересов семьи и
несовершеннолетних, пути повышения еѐ эффективности. – Краснодар, 2002.
446. Чертова Н.А. Уголовно-правовые аспекты обеспечения экологической
безопасности водной среды: (на материалах Архангельской обл.) – Архангельск, 2006.
88

447. Чечель Г.И. Квалификация истязания по действующему законодательству. –
Барнаул, 1989.
448. Чечель Г.И., Рахматуллина Н.Г. Убийство по мотиву национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды либо кровной мести: вопросы квалификации и
индивидуализации наказания. – Ставрополь, 2005.
449. Чирков А. П.
Систематизация
Особенной
части
уголовного
законодательства и его унификация // Вопросы уголовного права и процесса в условиях
правовой реформы. Калининград, 1991.
450. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по
уголовному праву Англии / Отв. ред.: Н.А. Лопашенко - М., 2006.
451. Чучаев А. И., Ашин А. А. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности: Учебно-практ. пособие с постатейным материалом
к гл. 25 УК РФ. Владимир, 2006.
452. Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. – Ульяновск, 1997.
453. Чучаев А.И. Преступления против правосудия: научно-практический
комментарий. – Ульяновск, 1997.
454. Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности. – Тюмень, 2002.
455. Шарапов Р.Д. Теоретические основы квалификации насильственных
преступлений.- Тюмень, 2005.
456. Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве.- СПб., 2001.
457. Шаталов А.С., Ваксян А.З. Фальсификация, подделка, подлог.- М., 1999.
458. Шеин Д. В. Уголовно-правовое регулирование состава вымогательства:
учеб. пособие. Краснодар, 2005.
459. Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической
оценки и ответственности. – СПб., 2004.
460. Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов
государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. СПб., 2006.
461. Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов
государственной службы и интересов службы в коммерческих и иных организациях. –
СПб., 2006.
462. Шульга А. В. Объект и предмет преступлений против собственности в
условиях рыночных отношений и информационного общества. - Москва, 2007.
463. Шульга А. В. Предмет преступлений против собственности в условиях
современного общества и его влияние на квалификацию преступлений. – Краснодар, 2007
.
464. Шульга А.В. Охрана имущества и имущественных прав в системах норм о
преступлениях против собственности и интеллектуальной собственности. - М., 2012.
465. Шульга А. В. Присвоение или растрата в условиях становления рыночных
отношений. Краснодар, 2004.
466. Шульга А. В. Хищение имущества, вверенного виновному: проблемы
квалификации. Краснодар, 2005.
467. Шумихин В.Г. Нормативные правила квалификации преступлений. – Пермь,
2009.
468. Щербаков А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Псков, 2008.
469. Щербаков А.В. Управленческие преступления: квалификация и
предупреждение.- Владивосток, 2008.
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470. Экологические преступления: теоретический и практический анализ,
проблемы разграничения с административными проступками: учебное пособие / Качина
Н.В., Молодкин А.В., Хлупина Г.Н. - Красноярск, 2012.
471. Эминов
В.Е.
Предупреждение
авиационных
происшествий:
криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М., 1990.
472. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. – М., 1997.
473. Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных
преступным путем. – СПб., 2005.
474. Якубенко Н.В. Дорожно-транспортное происшествие в антропотехнической
системе «дорожное движение». – Тюмень, 2001.
475. Якубенко Н.В., Коленко А.Д. Дорожно-транспортные происшествия:
понятие, квалификация, наказание. – Владивосток, 2001.
476. Яни П.С. Взяточничество и должностные злоупотребления: уголовная
ответственность.- М., 2002.
477. Яни П.С. Уголовная ответственность за преступления, связанные с
банкротством.- М., 2000.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного
представления об уголовно-процессуальном праве как системе установленных законом
гарантий прав и свобод личности, систематизированного представления о теоретических и
нормативных основах уголовного судопроизводства; формирование профессионального
правосознания юристов, основанного на усвоении демократических начал уголовного
судопроизводства в России, как части мирового сообщества.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся представления о системе уголовного
судопроизводства, его назначении и основных этапах (стадиях):
- получение знаний об уголовно-процессуальных нормах, регулирующих
возбуждение, расследованием, рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также
правилах установления фактических и юридических оснований для принятия уголовнопроцессуальных решений, об основных понятиях и институтах уголовно-процессуального
права;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций в области уголовного судопроизводства;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной
практики;
- формирования умения вести аргументированную дискуссию по проблемам
уголовного процесса;
- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к
коррупционному и иному преступному поведению.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
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- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-5);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-9).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих уголовное судопроизводство;
тенденции
и
основные
этапы
развития
уголовно-процессуального
законодательства;
- требования правовых норм о назначении, принципах, участниках уголовного
судопроизводства, доказательствах и доказывании, мерах процессуального принуждения
и иных общих положениях уголовного процесса;
- требования, предъявляемые законом к уголовно-процессуальной деятельности и ее
результатам;
- особенности производства на отдельных стадиях уголовного процесса и по
отдельным категориям уголовных дел;
- типичные ошибки практики расследования и рассмотрения уголовных дел и
способы выявления, преодоления и предотвращения ошибок.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных нормативных
правовых актов;
- анализировать уголовно-процессуальные отношения, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, возникающие на разных стадиях
уголовного судопроизводства;
- применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной практической ситуации в
уголовном судопроизводстве;
- взаимодействовать с государственными органами и должностными лицами,
осуществляющими уголовное судопроизводство;
- аргументировать (устно и письменно) свою позицию по спорным вопросам теории
и практики уголовного судопроизводства;
- обоснованно формулировать претензии к качеству нормативно-правовых актов;
- выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
преступлений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками самостоятельного анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками принятия решений, определяющих направление уголовного
судопроизводства по конкретному сообщению о преступлении или уголовному делу;
- навыками производства следственных и иных процессуальных действий,
составления процессуальных документов;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками реализации норм уголовно- процессуального права;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
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№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Общая часть:
4
общие положение уголовного
судопроизводства
Особенная часть: досудебное
4
4
производство
Особенная часть: судебное
4
производство
Особенная часть: особый порядок
4
уголовного судопроизводства
Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства
Итого: 8
12

№ Наименование
п/п раздела
дисциплины
1. Общая часть:
общие
положение
уголовного
судопроизводства

СРС

Всего
час.
4

4

12

4

8
4

4

4

12

32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Содержание раздела
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного
судопроизводства (уголовного процесса)
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его
правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс
и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и
правосудие.
Назначение уголовного судопроизводства.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство
и судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и
признаки. Виды стадий уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды.
Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация.
Уголовно-процессуальные
отношения
(правоотношения):
понятие, специфика, момент возникновения и элементы.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.
Уголовный процесс как вид государственной деятельности.
Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с оперативнорозыскной деятельностью, административной деятельностью.
Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи
в современных условиях.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее предмет, система
и взаимосвязь с другими курсами.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное
законодательство
Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права.
Соотношение уголовно-процессуального права с другими смежными
отраслями права. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды,
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структура, их толкование и применение.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и
общая характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры – составная часть законодательства РФ,
регулирующего уголовное судопроизводство.
Место и роль Конституции РФ в системе уголовнопроцессуального законодательства России.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ): его общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия,
используемые в УПК РФ.
Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные
конституционные законы, федеральные законы.
Значение
для
уголовно-процессуальной
деятельности
постановлений и определений Конституционного Суда РФ,
руководящих разъяснений судебной практики Пленума Верховного
Суда РФ, ведомственных нормативных актов.
Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в
его становлении и развитии (Устав уголовного судопроизводства
1864 г., УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). Совершенствование
уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в
осуществлении уголовного судопроизводства. Действие уголовнопроцессуального закона в пространстве, в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, во времени.
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства. Разумный срок
уголовного судопроизводства. Законность при производстве по
уголовному делу. Осуществление правосудия только судом.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность
личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства.
Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве
конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие
участников
уголовного
судопроизводства,
их
классификация.
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия
суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. Судья: понятие, его
функции и полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и
полномочия. Обязанность прокурора осуществлять уголовное
93

преследование.
Осуществление
прокурором
надзора
за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов
предварительного следствия. Полномочия прокурора в ходе
досудебного производства по уголовному делу. Полномочия
прокурора в ходе судебного производства по уголовному делу.
Следователь:
понятие
и
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя. Следователь-криминалист.
Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой
статус.
Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его
роль в обеспечении законности досудебного производства.
Органы дознания: понятие, виды, полномочия.
Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в
уголовном судопроизводстве.
Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его
роль в обеспечении законности досудебного производства.
Дознаватель: понятие и полномочия.
Потерпевший:
понятие
и
процессуальное
положение.
Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и возмещения
причиненного преступлением имущественного вреда, а также
компенсации морального вреда и расходов, понесенных в связи с его
участием в производстве по уголовному делу.
Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок
признания, правовое положение.
Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение.
Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в
уголовном судопроизводстве.
Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного
обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
Обвиняемый:
понятие
и
процессуальное
положение.
Подсудимый. Осужденный. Оправданный.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого, их процессуальное положение.
Защитник: понятие, полномочия и обязанности. Обязательное
участие защитника в уголовном судопроизводстве. Момент допуска
защитника к участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и
замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве
гражданского ответчика, процессуальное положение.
Представитель гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок
вызова свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве
свидетелей. Свидетельский иммунитет. Ответственность свидетеля.
Адвокат свидетеля – понятие и процессуальное положение.
Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность
эксперта.
Специалист – понятие, права и ответственность.
Переводчик: понятие,
назначение лица переводчиком, его
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процессуальное положение.
Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по
уголовному делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его
разрешение. Самоотводы.
Обеспечение
безопасности
участников
уголовного
судопроизводства, их близких родственников, родственников и
близких лиц. Государственная защита органов и лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Тема 5. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного
преследования и обвинения.
Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный
и частный порядок уголовного преследования.
Порядок
осуществления
уголовного
преследования.
Обязанность
осуществления
уголовного
преследования.
Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие
уголовное преследование.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или)
представителя на участие в уголовном преследовании.
Защита прав беспомощного или зависимого потерпевшего по
уголовным делам.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению
коммерческой или иной организации.
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Теории
доказательств
и
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по
уголовному делу. Предмет и пределы доказывания при производстве
по уголовному делу.
Доказательства:
понятие,
свойства
и
классификация.
Недопустимые доказательства. Правовые последствия получения
доказательств с нарушением требований закона.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение.
Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды
показаний обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в
совершении преступления и его значение. Особенности оценки
показаний обвиняемого.
Показания
потерпевшего: понятие, предмет и значение.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний
потерпевшего.
Показания
свидетеля:
понятие,
предмет
и
значение.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний
свидетеля.
Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства,
устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения
эксперта.
Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения
и показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста: понятие и значение.
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Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание
предметов вещественными доказательствами и их приобщение к
уголовному делу. Документы – вещественные доказательства.
Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в
отношении вещественных доказательств при вынесении приговора, а
также определения или постановления о прекращении уголовного
дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания как
доказательства. Требования, предъявляемые к составлению
протоколов следственных действий и судебных заседаний.
Иные документы как доказательства, их виды.
Образцы для сравнительного исследования и их юридическая
природа.
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания.
Особенности доказывания на различных этапах уголовного
судопроизводства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие ее
участники
уголовного
судопроизводства.
Использование
технических средств для собирания и проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств.
Требования относимости, допустимости и достоверности. Признание
доказательства недопустимым.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и значение мер процессуального принуждения в
уголовном судопроизводстве, их виды.
Процессуальные гарантии прав и свобод личности при
применении мер процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве.
Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица,
подозреваемого в совершении преступления. Лица, обладающие
полномочиями на задержание подозреваемого. Основания, условия,
порядок и срок задержания подозреваемого.
Допрос подозреваемого.
Сообщение прокурору о произведенном задержании.
Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения
факта задержания в тайне.
Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.
Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие и значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам.
Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения.
Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод
личности при избрании меры пресечения. Меры пресечения,
избираемые по решению суда.
Виды мер пресечения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
96

основания и порядок избрания. Последствия нарушения
подозреваемым или обвиняемым подписки о невыезде.
Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания.
Применение мер взыскания к поручителям в случае невыполнения
ими своих обязательств.
Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и
порядок избрания.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым: понятие, порядок избрания. Применение мер
взыскания к лицам, которым несовершеннолетний подозреваемый,
обвиняемый были отданы под присмотр, в случае невыполнения ими
принятого обязательства.
Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения
или нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств,
связанных с внесенным за него залогом. Определение вида и размера
залога. Порядок возвращения залога залогодателю. Обращение
залога в доход государства.
Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения,
которым подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании
домашнего ареста.
Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и
наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия применения
данной меры пресечения. Основания заключения под стражу.
Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под
стражу. Ходатайство об избрании данной меры процессуального
принуждения. Получение следователем согласия руководителя
следственного органа, дознавателем – согласия прокурора.
Рассмотрение судьей постановления о возбуждении ходатайства
об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Обжалование постановления судьи.
Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки
содержания под стражей, порядок их продления.
Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под
стражу.
Отмена или изменение мер пресечения.
Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных
мер процессуального принуждения, основания их применения. Иные
меры процессуального принуждения, избираемые по решению суда.
Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия
нарушения.
Привод: понятие, основания, решение о приводе и его
процессуальное оформление. Время привода. Органы и лица,
осуществляющие привод.
Временное отстранение от должности. Основания и порядок
временного отстранения от должности подозреваемого или
обвиняемого.
Возбуждение
дознавателем
и
следователем
ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности.
Решения судьи по ходатайству дознавателя и следователя о
временном отстранении обвиняемого от должности. Отмена данной
меры процессуального принуждения.
Наложение ареста на имущество. Понятие, цели, основания и
порядок наложения ареста на имущество. Отмена наложения ареста
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на имущество.
Порядок наложения ареста на денежные средства и иные
ценности. Особенности порядка наложения ареста на ценные
бумаги. Отмена данной меры принуждения.
Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного
взыскания.
Тема 8. Процессуальные документы, ходатайства и жалобы,
процессуальные сроки и процессуальные издержки
Процессуальные документы: понятие и виды.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и
назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Должностные лица,
уполномоченные принимать и рассматривать ходатайства. Заявление
ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения
ходатайства. Разрешение ходатайства.
Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и
назначение.
Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками
уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок
направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося
под стражей.
Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором,
руководителем следственного органа.
Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или
руководителя следственного органа.
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия
(бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые могут
быть обжалованы в суд.
Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба
и
представление
на
приговор,
определение,
постановление суда.
Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление
срока. Соблюдение и продление срока. Осуществление уголовного
судопроизводства в разумный срок. Восстановление пропущенного
срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды.
Возмещение
потерпевшим,
свидетелям,
их
законным
представителям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым
расходов, понесѐнных ими в ходе производства по уголовному делу.
Выплата
сумм
расходов,
вознаграждений,
ежемесячного
государственного пособия обвиняемому, временно отстранѐнному от
должности.
Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек.
Взыскание процессуальных издержек.
Тема 9. Реабилитация
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.
Основания возникновения права на реабилитацию. Лица,
имеющие право на реабилитацию. Условия возникновения права на
реабилитацию.
Признание права на реабилитацию.
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2. Особенная
часть:
досудебное
производство

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат,
подлежащих
возмещению
реабилитированному.
Порядок
определения размера возмещаемого имущественного вреда.
Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и
порядок его возмещения.
Обжалование решения судьи о производстве выплат.
Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по
реабилитации лица. Порядок рассмотрения в суде требования о
возмещении вреда. Обжалование решений по вопросам, связанным с
исполнением требования реабилитированного о возмещении вреда.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Возбуждение уголовного дела: понятие и значение.
Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие и виды.
Заявление о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников. Постановление прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Основание для возбуждения уголовного дела.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для
возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники
уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать
сообщение о преступлении. Прием, регистрация, проверка и
разрешение сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по
результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования,
предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела.
Направление копии постановления о возбуждении уголовного дела
прокурору. Действия прокурора по поступившему постановлению.
Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного
обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в
возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении
уголовного дела.
Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по
уголовным делам частного обвинения - в суд.
Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц
на стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и
прокурорский надзор за исполнением законов на стадии
возбуждения уголовного дела.
Тема 11. Предварительное расследование и его формы
Предварительное расследование: понятие и значение.
Формы предварительного расследования.
Предварительное следствие как форма предварительного
расследования. Система предварительного следствия. Срок
предварительного следствия, основания и порядок его продления.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве
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предварительного следствия; полномочия следователя при
осуществлении взаимодействия.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок
дознания. Срок дознания и порядок его продления. Производство
дознания группой дознавателей.
Соотношение предварительного следствия и дознания.
Тема 12. Общие условия предварительного расследования
Общие условия предварительного расследования: понятие, значение
и виды.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи
уголовных дел по подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение
в отдельное производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Понятие
неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,
наделенные правом производства неотложных следственных
действий.
Окончание предварительного расследования.
Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или
обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного
расследования.
Тема 13. Следственные действия
Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий
«следственные действия» и «процессуальные действия». Основания
производства следственных действий.
Общие правила производства следственных действий. Судебный
порядок получения разрешения на производство следственного
действия. Процессуальное оформление хода и результатов
следственных действий. Участие в следственных действиях
специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного
судопроизводства.
Виды следственных действий.
Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства
осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства.
Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок
производства.
Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска.
Особенности производства обыска в жилище и личного обыска.
Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и
порядок производства выемки. Особенности производства выемки в
жилище, выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах
и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также
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вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка: понятие, основания и порядок производства.
Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок
производства.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок
производства.
Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на
допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.
Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения.
Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок
предъявления для опознания. Особенности опознания трупа.
Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок
производства. Отличие проверки показаний на месте от
следственного эксперимента.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок
назначения судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы:
повторная экспертиза, дополнительная экспертиза, комиссионная
экспертиза, комплексная экспертиза. Обязательное назначение
судебной экспертизы. Присутствие следователя при производстве
судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной
экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для
производства судебной экспертизы. Получение образцов для
сравнительного исследования: понятие, виды, основания и порядок.
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос
эксперта. Предъявление подозреваемого, обвиняемому, его защитнику,
потерпевшему, свидетелю заключения эксперта и протокола допроса
эксперта.
Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и
значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и
значение постановления о привлечении лица в качестве
обвиняемого.
Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Извещение
обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права
самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об
обеспечении участия защитника следователем. Порядок обеспечения
явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Разъяснение
обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав.
Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол
допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа
обвиняемого от дачи показаний. Повторный допрос обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение
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уголовного преследования.
Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного
следствия
Приостановление предварительного расследования: понятие и
значение.
Основания и условия приостановления предварительного
расследования. Порядок приостановления предварительного
расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления
предварительного расследования. Уведомление участников
уголовного судопроизводства о приостановлении предварительного
расследования. Право на обжалование решения о приостановлении
предварительного расследования. Меры по установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или
обвиняемого, либо по установлению места нахождения
подозреваемого или обвиняемого или его розыску.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления
подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного расследования.
Основания и порядок возобновления приостановленного
предварительного расследования. Уведомление участников
уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного
расследования.
Порядок исчисления сроков предварительного следствия и дознания
после возобновления предварительного расследования.
Тема 16. Окончание предварительного расследования
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие
и значение. Основания прекращения уголовного дела. Основания
прекращения уголовного преследования.
Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования, его форма и содержание.
Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного
преследования по основаниям, порождающим право на
реабилитацию, и нереабилитирующим основаниям.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования. Основания и порядок возобновления
производства по ранее прекращѐнному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением: понятие, основание и значение.
Уведомление об окончании производства следственных действий
обвиняемого, его защитника и законного представителя, а также
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей и разъяснение им прав на ознакомление с
материалами уголовного дела.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика или их представителей с материалами уголовного дела.
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами
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уголовного дела.
Разъяснение обвиняемому права заявить ходатайство: о
рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных
заседателей, о рассмотрении уголовного дела коллегией из трѐх
судей федерального суда общей юрисдикции, о применении особого
порядка судебного разбирательства, о проведении предварительных
слушаний.
Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела.
Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по
уголовному делу.
Обвинительное заключение: форма, содержание и значение.
Приложения к обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание,
значение. Обвинительный акт: форма, содержание и значение.
Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения.
Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его
представителя с обвинительным актом и материалами уголовного
дела.
Действия начальника органа дознания по уголовному делу,
оконченному составлением обвинительного акта.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему
с обвинительным актом.
Окончание дознания с обвинительным постановлением.
Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его
представителя с обвинительным постановление и материалами
уголовного дела.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным постановлением.
Тема 17. Особенности производства дознания
Возникновение и развитие дознания в уголовном процессе России.
Дознание в уголовном процессе зарубежных стран. Дискуссионные
вопросы существования в современном российском уголовном
судопроизводстве двух схожих форм предварительного
расследования.
Институт неотложных следственных действий как правоприемник
«классического» дознания: понятие, значение, сущность и
содержание.
Особенности дознания как формы предварительного расследования
преступлений. Категории преступлений, расследование по которым
производится в форме дознания. Участники уголовного
судопроизводства, осуществляющие дознание. Срок производства
дознания. Процессуальный порядок продления срока дознания.
Уведомление о подозрении в совершении преступления в ходе
дознания.
Особенности процессуального порядка получения разрешения на
производство следственного действия при расследовании в форме
дознания. Особенности избрания меры пресечения в виде заключения
под стражу в ходе дознания.
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Дознание в сокращенной форме: понятие, основание и порядок
производства.
Обстоятельства, исключающие производство дознания в
сокращенной форме.
Срок дознания в сокращенной форме
Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по
уголовному делу, дознание по которому производится в
сокращенной форме. Ходатайство о производстве дознания в
сокращенной форме.
Особенности доказывания при производстве дознания в
сокращенной форме.
Окончание дознания в сокращенной форме.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным постановлением.
Тема 18. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный
контроль в досудебных стадиях уголовного процесса
Прокурорский надзор за исполнением уголовно-процессуального
законодательства, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве, задачи этого надзора.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия: продлевать по ходатайству дознавателя
срок проверки сообщения о преступлении; проверять исполнение
требований федерального закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях; требовать от органов
дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе расследования;
давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных действий; давать
согласие дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об
избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о
производстве иного процессуального действия, которое допускается
на основании судебного решения; истребовать и проверять
законность и обоснованность решений следователя или
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении,
приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по
ним решение в соответствии с УПК РФ; отменять незаконные или
необоснованные постановления нижестоящего прокурора, а также
незаконные или необоснованные постановления дознавателя в
порядке, установленном УПК РФ; рассматривать представленную
руководителем следственного органа информацию следователя о
несогласии с требованиями прокурора и принимать по ней решение;
отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования,
если им допущено нарушение требований УПК РФ; изымать любое
уголовное дело у органа дознания и передавать его следователю с
обязательным указанием оснований такой передачи; возвращать
уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного расследования, об
изменении объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения,
обвинительного акта или обвинительного постановления и
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устранения выявленных недостатков.
Вопросы, подлежащие решению прокурором по делу, поступившему
с обвинительным заключением. Решения прокурора по делу,
поступившему с обвинительным актом, обвинительным
постановлением, постановлением дознавателя о прекращении
уголовного дела.
Обжалование действия (бездействие) следователя, дознавателя и
органа дознания прокурору. Обжалование действия (бездействие)
прокурора. Сроки и порядок рассмотрения жалоб.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции. Задачи. Осуществление надзора за
соблюдением уголовно-процессуального законодательства в
процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции.
Контрольные полномочия суда в ходе досудебного производства.
Решения о производстве следственных и других процессуальных
действий, ограничивающих конституционные права граждан, об
избрании мер пресечения в виде залога, домашнего ареста,
заключения под стражу.
Рассмотрение жалоб на действия (решения) должностных лиц,
осуществляющих уголовное преследование.
Контрольные полномочия руководителя следственного органа:
продлевать по ходатайству следователя срок проверки сообщения о
преступлении; проверять материалы проверки сообщения о
преступлении или материалы уголовного дела, отменять незаконные
или необоснованные постановления следователя; отменять по
находящимся в производстве подчиненного следственного органа
уголовным делам незаконные или необоснованные постановления
руководителя, следователя (дознавателя) другого органа
предварительного расследования; давать следователю указания о
направлении расследования, производстве отдельных следственных
действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о
квалификации преступления и об объеме обвинения, лично
рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке
сообщения о преступлении; давать согласие следователю на
возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об
отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного
процессуального действия, которое допускается на основании
судебного решения, лично допрашивать подозреваемого,
обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству
при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на
возбуждение перед судом указанного ходатайства; отстранять
следователя от дальнейшего производства расследования, если им
допущено нарушение требований УПК РФ; отменять незаконные
или необоснованные постановления нижестоящего руководителя
следственного органа в порядке, установленном УПК РФ;
продлевать срок предварительного расследования; утверждать
постановление следователя о прекращении производства по
уголовному делу; давать согласие следователю, производившему
предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование
решения прокурора.
Обжалование действий (бездействия) следователя руководителю
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следственного органа. Обжалование действий (бездействия)
руководителя следственного органа. Сроки и порядок рассмотрения
жалоб.
Контрольные полномочия начальника органа дознания и начальника
подразделения дознания. Обжалование действий (бездействия)
начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.
Сроки и порядок рассмотрения жалоб.
3. Особенная
Тема 19. Производство в суде первой инстанции
часть: судебное Понятие производства в суде первой инстанции.
производство
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд
уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений и сроки их
принятия.
Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению
гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без
проведения предварительного слушания. Вызовы в судебное
заседание. Срок начала разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Исключение доказательства по ходатайству стороны. Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление производства по
уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного
преследования. Назначение производства в суде с участием
присяжных заседателей.
Судебное разбирательство: понятие и значение.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение.
Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих
условий судебного разбирательства.
Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных
дел различным составам суда. Определение подсудности при
соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по
подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного
дела. Недопустимость споров о подсудности.
Непосредственность и устность судебного разбирательства.
Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок
назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.
Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном
заседании, его полномочия. Равенство прав сторон обвинения и
защиты в судебном заседании.
Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.
Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Участие
подсудимого в судебном разбирательстве. Участие защитника в
судебном разбирательстве. Действия суда в случае неявки защитника
и его замены. Участие потерпевшего и (или) его представителя в
судебном разбирательстве. Участие гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей в судебном
разбирательстве. Участие специалиста в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и
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порядок.
Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления в судебном
заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение
порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание.
Замечания на протокол судебного заседания.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной
части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия.
Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого,
потерпевшего и свидетелей. Особенности допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение
показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также
протоколов следственных действий и иных документов. Допрос
эксперта. Производство судебной экспертизы в суде. Осмотр
вещественных доказательств, местности и помещения, следственный
эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование в
ходе судебного следствия. Приобщение к материалам уголовного
дела документов, представленных суду. Окончание судебного
следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений
сторон. Содержание и порядок прений сторон. Реплики. Последнее
слово подсудимого. Его содержание, продолжительность.
Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления
приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна
совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок
совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем
Российской Федерации. Законность, обоснованность и
справедливость приговора.
Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и
обвинительного приговоров.
Форма и содержание приговора. Вводная, описательномотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора.
Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части
обвинительного приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения
подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением
приговора.
Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания и
условия проведения судебного разбирательства в особом порядке.
107

Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении
приговора в особом порядке. Порядок проведения судебного
заседания и постановления приговора.
Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате
судебного разбирательства, проведенного в особом порядке.
Тема 21. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение.
Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Проведение предварительного следствия в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Действия и решение прокурора по
поступившему от следователя уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и условия
применения особого порядка проведения судебного заседания и
вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Порядок проведения судебного заседания и постановления
приговора в отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Тема 22. Особенности производства у мирового судьи
Уголовные дела, подсудные мировому судье.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица,
наделенные правом подачи заявления частного обвинения.
Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи
заявления в суд.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного
обвинения. Принятие мировым судьей заявления частного
обвинения к своему производству и ознакомление с ним лица, в
отношении которого оно подано. Разъяснение сторонам их прав.
Оказание сторонам содействия в собирании доказательств.
Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые
последствия достижения примирения и отказа от примирения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным
актом. Порядок проведения подготовительных действий.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение
заявления и встречного заявления по уголовному делу частного
обвинения в одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел
мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие.
Приговор, постановление мирового судьи.
Тема 23. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей.
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Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей, момент его заявления. Определение порядка
производства в суде с участием присяжных заседателей при участии
в уголовном деле нескольких обвиняемых.
Особенности проведения предварительного слушания в суде с
участием присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя
запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду
тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей.
Принятие присяжными заседателями присяги. Права и обязанности
присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных
заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных
заседателей. Участие присяжных заседателей в исследовании
доказательств. Пределы исследования данных о личности
подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики
сторон и последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям.
Напутственное слово председательствующего, его содержание и
значение для вынесения вердикта.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения
совещания и голосования в совещательной комнате. Вердикт
присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения.
Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение
поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия.
Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта.
Обязательность вердикта. Правовые последствия признания
подсудимого заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим.
Постановление приговора. Прекращение рассмотрения уголовного
дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 24. Производство в суде второй инстанции
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в
законную силу. Право апелляционного обжалования. Судебные
решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок
принесения апелляционной жалобы, представления. Сроки
апелляционного обжалования приговоров или иных судебных
решений. Порядок восстановления срока апелляционного
обжалования. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобе,
представлению. Извещение о принесенных апелляционных жалобе,
представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы,
представления.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет
судебного разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в
суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания
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суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном
заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной
инстанции. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное
следствие. Прения сторон. Последнее слово лица, в отношении
которого проверяется судебное решение.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок
постановления и обращение к исполнению. Апелляционное
определение и постановление: форма, содержание, порядок
вынесения и обращение их к исполнению.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное
рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Тема 25. Исполнение судебных решений
Исполнение решения суда: понятие и значение.
Вступление приговора в законную силу и обращение его к
исполнению. Вступление определения или постановления суда в
законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность
приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к
исполнению приговора, определения и постановления суда.
Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление
родственникам свидания с осужденным.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом
при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование
постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора.
Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу судебных
решений
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда: понятие и виды.
Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение.
Отличие производства в суде кассационной инстанции от
производства в апелляционной инстанции.
Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи
кассационных жалобы, представления. Содержание кассационной
жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы,
представления без рассмотрения. Поворот к худшему при
пересмотре приговора, определения, постановления суда в
кассационной инстанции. Действия суда кассационной инстанции
при поступлении кассационных жалобы, представления.
Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки
рассмотрения кассационных жалобы, представления. Постановление
судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления
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для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной
инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц,
участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы,
представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции.
Недопустимость внесения повторных или новых кассационных
жалобы, представления.
Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение.
Отличие производства в суде надзорной инстанции от производства
в суде апелляционной инстанции и производства в суде
кассационной инстанции.
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок
подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных
жалобы, представления. Возвращение надзорных жалобы,
представления без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки
рассмотрения надзорных жалобы, представления. Постановление об
отказе в передаче надзорных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда
РФ. Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с
уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда РФ. Основания отмены или изменения
судебных решений в порядке надзора.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным
жалобе, представлению в судебном заседании Президиума
Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного Суда РФ
при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Пределы прав
Президиума Верховного Суда РФ. Вступление в законную силу
постановления Президиума Верховного Суда РФ вступивших в
законную силу приговора, определения, постановления суда.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств: понятие и значение. Отличия
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств от производства в надзорной
инстанции.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся
обстоятельства. Новые обстоятельства. Отличия новых
обстоятельств от вновь открывшихся.
Сроки возобновления производства.
Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение
прокурором производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Расследование новых
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4. Особенная
часть: особый
порядок
уголовного
судопроизводства

обстоятельств или проверка вновь открывшихся обстоятельств.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Решения суда по заключению прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда РФ
производства ввиду новых обстоятельств, установленных
решениями Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по
правам человека.
Тема 27. Производство по делам в отношении
несовершеннолетних
Понятие производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
Особенности досудебного производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие
установлению при производстве предварительного расследования
и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении,
совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное
производство
уголовного
дела
в
отношении
несовершеннолетнего.
Участие
защитника
и
законного
представителя
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие
педагога или психолога.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения.
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого и его допрос.
Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего
обвиняемого
с
применением
принудительной
меры
воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел в
отношении несовершеннолетних. Возможность рассмотрения
уголовного дела в отношении несовершеннолетних в закрытом
судебном
заседании.
Участие
законного
представителя
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании.
Участие защитника несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании.
Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала
судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в
отношении несовершеннолетнего.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия или направлением в специализированное учебновоспитательное учреждение закрытого типа органа управления
образованием.
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Тема 28. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
Общая
характеристика
производства
о
применении
принудительных мер медицинского характера. Круг лиц, в
отношении которых осуществляется производство о применении
принудительных мер медицинского характера. Основания и
условия для производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Процессуальные права лица, в отношении которого
осуществляется производство о применении принудительных мер
медицинского характера.
Особенности предварительного следствия по уголовным делам
о применении принудительных мер медицинского характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обязательное
производство судебно-психиатрической экспертизы. Основания и
порядок помещения лица в психиатрический стационар.
Выделение уголовного дела в отношении лица, совершившего
запрещѐнное уголовным законом деяние в состоянии
невменяемости или заболевшего после совершения преступления
психическим расстройством, делающим невозможным назначение
наказания или его исполнение. Участие лица, в отношении
которого ведѐтся производство о применении принудительной
меры медицинского характера и его законного представителя.
Обязательное участие защитника.
Особенности
окончания
предварительного
следствия.
Основания и порядок прекращения уголовного дела. Порядок
окончания предварительного следствия с направлением
уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера. Требования, предъявляемые к
постановлению о направлении уголовного дела в суд для
применения принудительной меры медицинского характера.
Полномочия прокурора по окончании предварительного
следствия.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о
применении принудительных мер медицинского характера.
Назначение судебного заседания. Участие прокурора, законного
представителя, защитника и лица, в отношении которого ведѐтся
производство о применении принудительной меры медицинского
характера. Особенности порядка судебного разбирательства.
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по
уголовному делу. Постановление суда.
Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение,
изменение
и
продление
применения
принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому
применена принудительная мера медицинского характера.
Тема 29. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам.
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Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в
качестве обвиняемого в отношении отдельных категорий лиц,
перечисленных в ст. 447 УПК РФ. Должностные лица, которые
вправе принять решение о возбуждении уголовного дела в
отношении указанной категории лиц либо о привлечении их в
качестве обвиняемых, если уголовное дело было возбуждено в
отношении других лиц или по факту совершения деяния,
содержащего признаки преступления.
Рассмотрение в судебном заседании представления о наличии
в действиях Генерального прокурора РФ или Председателя
Следственного комитета РФ признаков преступления.
Рассмотрение Советом Федерации, Государственной Думой,
Конституционным
Судом
РФ,
соответствующей
квалификационной коллегией судей вопроса о даче согласия на
возбуждение уголовного дела в отношении лиц, указанных в
ст.447 УПК РФ, или привлечение лица в качестве обвиняемого.
Особенности задержания лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ.
Особенности избрания меры пресечения в отношении лиц,
указанных в ст.447 УПК РФ. Особенности производства
отдельных следственных действий в отношении лиц, указанных в
ст. 447 УПК РФ.
Особенности направления уголовного дела в суд в отношении
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы.
5. Международное Тема 30. Международное сотрудничество в сфере
сотрудничество уголовного судопроизводства
в сфере
Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного
уголовного
судопроизводства.
судопроизВзаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов
водства
дознания с соответствующими компетентными органами и
должностными
лицами
иностранных
государств
и
международными организациями: понятие, значение и правовые
основы. Принцип взаимности.
Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок
направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила
доказательств, полученных на территории иностранного
государства.
Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей, находящихся за
пределами территории Российской Федерации. Иммунитет против
уголовного преследования на территории Российской Федерации
в отношении явившихся по вызову лиц указанной категории.
Прекращение действия иммунитета.
Вызов лица, находящегося под стражей на территории
иностранного государства.
Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой
помощи, поступивших от соответствующих компетентных
органов и должностных лиц иностранных государств.
Направление материалов уголовного дела для осуществления
уголовного
преследования.
Исполнение
запросов
об
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения
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приговора (экстрадиция). Основания и условия выдачи лица,
находящегося на территории иностранного государства.
Направление запроса о выдаче. Содержание запроса о выдаче и
приложения к нему. Пределы уголовной ответственности лица,
выданного Российской Федерации. Основания и порядок
исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории
Российской Федерации иностранному государству. Транзитная
перевозка выданных лиц.
Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его
законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание или применение
избранной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи
лица.
Порядок
передачи
выдаваемого
лица
иностранному
государству. Передача предметов, являющихся орудиями
преступления, а также предметов, несущих на себе следы
преступления или добытых преступным путем.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно
является.
Основания и порядок передачи лица, осуждѐнного к лишению
свободы.
Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждѐнного
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого оно является.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с
исполнением приговора суда иностранного государства.
Тема 31. Уголовный процесс зарубежных государств
Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных
государств. Основные черты состязательного типа уголовного
процесса. Основные черты смешанного типа уголовного процесса.
Тенденция
к
сближению
уголовно-процессуального
законодательства и практики его применения различных государств
(международная правовая интеграция). Европейская модель
уголовного правосудия. Ускорение и упрощение уголовного
судопроизводства при сохранении основных прав и свобод личности.
Развитие альтернативных процедур уголовного судопроизводства.
Восстановительное правосудие.
Общая характеристика уголовного процесса отдельных
зарубежных государств.
Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки (США).
Структура уголовно-процессуального права США: федеральное
уголовно-процессуальное право и право отдельных штатов.
Конституция США. Билль «О правах», законы и подзаконные акты,
решения Верховного Суда США (прецеденты). Институт
делегированного
законодательства.
Участники
уголовного
судопроизводства.
Досудебное
производство.
Судебное
производство.
Уголовный процесс Англии. Уголовно-процессуальное право.
Писанное (статуты) и неписанное (судебные прецеденты) право.
Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство.
Судебное производство.
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Уголовный
процесс
Республики
Франции.
Уголовнопроцессуальное право. Участники уголовного судопроизводства.
Досудебное производство. Судебное производство.
Уголовный процесс Федеративной Республики Германии (ФРГ).
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный кодекс.
Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство.
Судебное производство.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерный перечень вопросов для проведения итогового экзамена по дисциплине
«Уголовный процесс»
1.
Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2.
Понятие и система стадий уголовного судопроизводства.
3.
Источники уголовно-процессуального права.
4.
Процессуальная форма и процессуальные гарантии.
5.
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
6.
Законность при производстве по уголовному делу.
7.
Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и значение.
8.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
9.
Принцип неприкосновенности личности.
10. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве.
11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
12. Принцип состязательности сторон.
13. Принцип языка уголовного судопроизводства.
14. Принцип презумпции невиновности: понятие и значение.
15. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования.
16. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
17. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда.
18. Судебный
контроль
за
производством
процессуальных
действий,
ограничивающих конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве.
19. Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
20. Прокурорский надзор за предварительным следствием и дознанием.
21. Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная
самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста.
22. Руководитель
следственного
органа
как
участник
уголовного
судопроизводства: понятие и полномочия.
23. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве.
24. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное
положение. Частный обвинитель. Представитель потерпевшего, частного обвинителя.
25. Гражданский истец и гражданский ответчик как участники уголовного
судопроизводства. Гражданский иск в уголовном процессе.
26. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное
положение.
27. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное
положение.
28. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия.
29. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.
30. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное
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положение.
31. Понятой в уголовном судопроизводстве.
32. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.
33. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.
34. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, процессуальный
порядок ее избрания.
35. Залог: основания, процессуальный порядок избрания.
36. Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный порядок
избрания.
37. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания.
38. Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный порядок
избрания.
39. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение,
классификация.
40. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
41. Вещественные доказательства: понятие, виды и особенности хранения.
42. Процесс доказывания: понятие и этапы.
43. Использование
в
доказывании
результатов
оперативно-разыскной
деятельности.
44. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. Основания
возникновения права на реабилитацию.
45. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок
заявления и
рассмотрения.
46. Процессуальные издержки: понятие, виды.
47. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления.
48. Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный
порядок заявления, рассмотрения и разрешения.
49. Возбуждение уголовного дела: понятие, значение.
50. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
51. Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении.
52. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении.
53. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
54. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы
предварительного расследования.
55. Общие условия предварительного расследования: понятие и система.
56. Подследственность: понятие и виды.
57. Досудебное соглашение о сотрудничестве: порядок его заключения.
58. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, значение и
процессуальный порядок.
59. Понятие и виды следственных действий. Общие правила, основания и порядок
производства следственных действий.
60. Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на
основании судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного решения.
61. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные
лица, наделенные правом их производства.
62. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
63. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки
от обыска.
64. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и
порядок производства.
65. Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для
сравнительного исследования.
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66. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок
производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.
67. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства.
68. Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства.
69. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и процессуальный
порядок производства.
70. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и процессуальный
порядок производства.
71. Получение информации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства.
72. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное
назначение судебной экспертизы.
73. Основания,
условия
и
процессуальный
порядок
приостановления
предварительного расследования.
74. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство
материалов уголовного дела: основания и процессуальный порядок.
75. Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или)
уголовного преследования.
76. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
77. Окончание дознания с обвинительным актом.
78. Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к
обвинительному заключению.
79. Обвинительный акт: значение и содержание. Отличия обвинительного акта от
обвинительного заключения.
80. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное
слушание.
81. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность
состава суда.
82. Гласность судебного разбирательства.
83. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и значение.
Структура судебного разбирательства.
84. Подготовительная часть судебного заседания.
85. Судебное следствие.
86. Прения сторон. Реплики участников прений сторон. Последнее слово
подсудимого.
87. Понятие и виды приговора, его значение и содержание.
88. Производство в суде с участием присяжных заседателей: особенности и
порядок.
89. Особенности производства у мирового судьи.
90. Производство в суде второй инстанции.
91. Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и
вопросы, связанные с исполнением приговора.
92. Производство в суде кассационной инстанции.
93. Производство в надзорной инстанции.
94. Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
95. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
96. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения сотрудничества о сотрудничестве.
97. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его
особенности и порядок.
118

98. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
99. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
100. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
учебная литература
1. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство: практ. пособи /
[Ю. П.Боруленков[и др.]; под общ. ред. А.А. Толкаченко. – М.: Юрайт, 2013. –371с.
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. И.Л.
Петрухин, И.Б.Михайловская. – М.: Проспект, 2012. – 686 с.
3. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Юрайт: Высшее образование , 2009. – 524 с.
нормативные правовые акты
1. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (ООН) 10 декабря 1948 г.
2. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.
3. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотреблений властью: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (с изм.
и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25
марта 1992 г.) и Протоколы к ней
5. Европейская Конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных
преступлений от 24 ноября 1983 г.
6. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верховным Советом
РСФСР 22 ноября 1991 г.
7. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.
8. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996
г. № 63-ФЗ.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ.
12. Об
оперативно-розыскной
деятельности:
Федеральный
закон
от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.
13. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ.
14. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-I.
15. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ.
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16. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации:
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.
17. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.
18. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ.
19. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30 апреля
2010 г. № 68-ФЗ.
20. О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №
3-ФЗ.
21. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:
Закон
Российской
Федерации
от
21
июля
1993
г.
№ 5473-1.
22. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: утв. Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314.
23. Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях: утв. межвед. приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря
2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.
24. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд: утв. межвед. приказом МВД
России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России,
ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от
27 сентября 2013 г. № 776/703/ 509/507/1820/42/535/398/68.
25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 сентября
2007 г. № 137.
26. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 2 июня 2011 г. № 162.
27. Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г.
№ 107.
28. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства:
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276.
б) дополнительная литература
1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учеб. пособие. – 3–е изд., перераб. и
доп. М.: КНОРУС, 2006.
2. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для
юридических вузов и факультетов / В.В. Вандышев; Межрегиональный институт
экономики и права. М.: Волтерс Клувер, 2010.
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3. Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее
совершенствования. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.
4. Волынская О.В., Шаров Д.В. Доказательства и доказывание в уголовном
судопроизводстве: учеб. пособие. М.: Московский университет МВД России,
Издательство «Щит-М», 2009.
5. Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных
государств. М.: Зерцало-М, 2001. 480 c.
6. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности ―Право и современное законодательство‖ / Ф.К. Зиннуров
и др.; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010.
7. Ендольцева А.В. Стадии уголовного судопроизводства (уголовного процесса):
учеб. пособие. М.: Московский университет МВД России, Издательство «Щит-М», 2009.
8. Есина А.С. Дознание в органах внутренних дел: Пособие для подготовки к
экзаменам / А.С. Есина, Е.Н. Арестова. М.: Кнорус, 2009.
9. Калиновский К.Б. Основные виды уголовного судопроизводства. СПб.:
Издательство юридического института (Санкт-Петербург), 2002.
10. Мичурина О.В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской
Федерации и проблемы ее реализации в органах внутренних дел: монография. М.:
Московский университет МВД России, 2008.
11. Победкин А.В., Бурцев С.Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм в
деятельности органов дознания, средства их предупреждения и устранения: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2010.
12. Рассмотрение сообщения о преступлении: Учебно-практическое пособие / Под
общ. ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. М.: ЦОКР МВД России, 2009.
13. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. M.: Наука, 1968.
14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Отв. ред.
Лупинская П.А. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.
15. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред.
А. В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.
16. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб.: Изд-во «Альфа»,
1996. В 2-х томах.
17. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: монография. М.: Изд-во
«Экзамен», 2003.
18. Химичева Г.П., Ульянова Л.Т. Конституция Российской Федерации и вопросы
уголовного процесса: учеб. пособие. М.: Изд-во Юрид. ин-та МВД РФ, 1995.
19. Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2004.
20. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс: учебник. Изд. 4-е, испр. и перераб.
М.: Госюриздат, 1962.
21. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и
доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004.
в) программное обеспечение:
тестов». Версия: 3.2.0.8.

использование программного продукта «Конструктор

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: использование
системы КонсультантПлюс.
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Криминалистика»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными категориями и
положениями науки криминалистики, выработка системы знаний, навыков и умений по
использованию криминалистических методов и средств в раскрытии, расследовании,
предотвращении и предупреждении преступлений.
Задачи дисциплины:
- получение знаний об общей теории криминалистики, а также о частных
криминалистических учениях;
- привить навыки научно-обоснованного применения тактических приемов производства
следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы, и
практического использования выработанных криминалистикой алгоритмов раскрытия,
расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступных деяний;
- сформировать у студентов чувство нетерпимости к коррупционному поведению, а также
уважительного отношения к праву и закону.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-10);
- способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-11).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- общетеоретические основы криминалистики, а также частные криминалистические
учения (учение о криминалистической идентификации, учение о криминалистических
версиях и т.д.);
- выработанные в различных сферах научного знания принципы, методы, средства и
формы решения общих и специальных задач криминалистики;
- современные возможности судебно-криминалистических экспертиз;
- криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений;
- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства
следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методику
раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
- психологические основы производства следственных действий.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
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- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, давать квалифицированные юридические заключения;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, анализ и
оценку розыскной информации, а также исходных следственных ситуаций;
- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте происшествия способ
действий преступника и сведения о его личности;
- выдвигать и проверять версии по делу;
- применять технико-криминалистические средства и методы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований,
анализировать
и
правильно
интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);
- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений оперативносправочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
- планировать и осуществлять раскрытие и расследование преступлений;
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций;
- использовать формы организации и методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп преступлений;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений и иных
правонарушений.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
- навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств преступлений;
- навыками исследования, оценки и использования доказательств, применения
тактических приемов при производстве следственных действий и частных
криминалистических методик раскрытия и расследования преступлений.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Общие положения криминалистики
4
Криминалистическая техника
4
4
Криминалистическая тактика
4
Криминалистическая методика
4
Итого: 8
12

СРС

4
4
4
12

Всего
час.
4
12
8
8
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№ Наименование Содержание раздела
п/п раздела
дисциплины
1. Общие
Тема 1. Предмет, задачи и система криминалистики.
положения
Определение
предмета
криминалистики.
Содержание
криминалистики предмета криминалистики в советский период. Тенденции
расширения предмета криминалистики в настоящее время.
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Современные криминалистические учреждения.
Общая, специальные и частные (конкретные) задачи
криминалистики.
Понятие системы криминалистики. Современная структура
криминалистической науки. Общая теория криминалистики и ее
основные элементы. Частные криминалистические учения.
Основные
криминалистические
категории
и
понятия.
Криминалистические классификации. Криминалистическая техника.
Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных
видов и групп преступлений. Система учебной дисциплины
криминалистики, еѐ взаимосвязь
с другими
правовыми
дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией
и психологией
Тема 2. История криминалистики и криминалистических
учреждений.
Основные исторические этапы становления и развития
криминалистики. Основоположники криминалистической науки в
России и зарубежных странах. Источники и консолидация
криминалистических знаний.
Разработка и совершенствование средств уголовной
регистрации и розыска преступников (исследования в области
антропометрии,
дактилоскопии,
габитоскопии,
судебной
фотографии). Разработка методов обнаружения, сохранения,
фиксации и исследования доказательств.
Экспертные и научные криминалистические учреждения.
Бюро идентификации. Лаборатория как первое российское
экспертное учреждение. Судебно-фотографические лаборатории.
Кабинеты и институты научно-судебной экспертизы.
Тема 3. Теоретические основы криминалистики.
Методы криминалистики. Всеобщий (диалектический) метод
научного познания. Основополагающие философские категории и
законы.
Общенаучные методы (наблюдение, описание, сравнение,
эксперимент и др.). Формально-логические методы познания.
Специальные
методы
криминалистики.
Собственно
криминалистические специальные методы. Специальные методы
других наук, применяемые в криминалистических исследованиях
(физические, химические и др.).
Требования, предъявляемые к методам криминалистического
познания (законность, безопасность, этичность, экономичность,
эффективность и т.д.).
Источники криминалистической информации. Стадии
информационно-познавательного процесса.
Понятие
и
научные
основы
криминалистической
идентификации.
Закон
тождества.
Соотношение
понятий
«тождество» и «сходство». Закон отражения, взаимодействия.
Задачи и виды криминалистической идентификации.
Установление групповой принадлежности объектов.
Формы,
средства
и
методы
криминалистической
идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.
Объекты и субъекты идентификации. Идентификационные
признаки. Сравнительные образцы.
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Стадии процесса криминалистической идентификации.
Экспертиза и еѐ виды. Экспертные идентификационные
исследования.
Криминалистическая диагностика. Ее соотношение с
криминалистической идентификацией.
2. Криминалистич
Тема
4.
Общие
теоретические
положения
еская техника
криминалистической техники.
Понятие криминалистической техники как раздела науки
криминалистики.
Система
частных
теорий
(учений)
криминалистической
техники. Понятие
техникокриминалистических методов, средств, приемов и методик.
Информационная основа расследования.
Правовые основания применения криминалистической
техники в следственной и экспертной деятельности. Общие правила
применения научно-технических средств и методов.
Тема 5. Технико-криминалистические средства и способы
фиксации.
Технико-криминалистические средства, методы и приемы
выявления, фиксации и изъятия вещественных носителей
информации. Универсальные и специализированные комплекты
технико-криминалистических средств.
Способы
фиксации
доказательственной
информации:
вербальный, графический, фотографический, предметный.
Технико-криминалистические
средства
и
способы
исследования вещественных носителей информации.
Методы криминалистического исследования различных
материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения
традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых
следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.).
Место компьютеров в структуре средств криминалистической
техники и методы решения криминалистических задач с их
использованием.
Криминалистическая фотография: понятие, задачи, значение в
системе научно-технических средств и методов криминалистики.
Средства и методы оперативной (запечатлевающей)
фотосъемки. Панорамная, стереоскопическая, измерительная,
крупномасштабная, репродукционная, опознавательная фотосъемка.
Частные приемы фотографирования. Ориентирующая,
обзорная, узловая, детальная фотосъемка.
Средства и методы судебно-исследовательской фотографии.
Методы фотографирования в невидимых лучах спектра. Метод
фотографического усиления контраста. Микро- и макрофотосъемка.
Средства и методы криминалистической видеозаписи.
Основные направления использования.
Тема 6. Криминалистическая габитоскопия.
Понятие
криминалистической
габитоскопии.
Идентификационная ценность признаков внешности человека.
Словесный портрет как систематизированное описание внешнего
облика
человека.
Демографические,
антропологические
и
общефизические данные. Анатомические (морфологические),
функциональные и сопутствующие признаки. Особые приметы и
броские признаки. Правила описания внешности по методу
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словесного портрета.
Средства и методы собирания информации о внешних
признаках человека. Объективные и субъективные источники
информации о внешнем облике человека. Использование
фотопортретов, словесных и композиционных портретов в розыске и
на
предварительном
следствии.
Криминалистическая
фотопортретная экспертиза
Тема 7. Криминалистическое трасология.
Понятие трасологии (следоведения), ее научные основы и
значение для практики борьбы с преступностью. Классификация
следов (следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества) их
содержание
и
криминалистическое
значение.
Принципы
криминалистического учения о следах. Общие правила обнаружения,
сохранения, фиксации и изъятия следов. Следы
человека
(антропоскопия). Следы рук. Типы папиллярных узоров.
Дактилоскопическая экспертиза. Следы ног, зубов, ногтей, губ,
других частей тела человека. Следы одежды. Правила обнаружения,
сохранения, фиксации, изъятия и исследования следов человека.
Экспертные исследования трасологических следов.
Следы орудий взлома, инструментов и производственных
механизмов. Механоскопия как отрасль криминалистической
техники. Понятие взлома. Классификация орудий и следов взлома.
Выявление, фиксация и изъятие следов взлома. Идентификационные
и диагностические экспертные исследования следов взлома.
Следы транспортных средств. Транспортная трасология как
отрасль криминалистической техники. Виды транспортных средств и
их следов. Порядок обнаружения, сохранения, фиксации и изъятия
следов. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств.
Тема 8. Криминалистическое исследование материалов,
веществ и изделий.
Материалы, вещества и изделия как источник информации о
преступлении
и
преступнике.
Диагностические
и
идентификационные задачи, решаемые при криминалистическом
исследовании материалов, веществ и изделий.
Правила обнаружения, сохранения, фиксации и изъятия
материалов, веществ и изделий при производстве следственных
действий. Микрообъекты.
Возможности экспертных и предварительных исследований
наиболее распространенных веществ и материалов - вещественных
доказательств (КЭМВИ). Исследование лакокрасочных материалов и
покрытий, волокнистых материалов, нефтепродуктов и горючесмазочных материалов, стекла и изделий из него, металлов и
сплавов, полимерных материалов и изделий из них, наркотических
средств и сильнодействующих веществ, парфюмерных и
косметических средств.
Тема 9. Криминалистическая фоноскопия.
Средства и методы звукозаписи, задачи их применения.
Правовые основы контроля и записи телефонных и других
переговоров.
Понятие и объекты судебной фоноскопии. Акустические
следы. Звуковые сигналы на звуконосителях (фонограммы,
видеозаписи, озвученные кинофильмы и др.). Источники звуковых
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сигналов, запечатленных на звуконосителях (голоса людей,
источники шумовых эффектов, звонки, гудки и др.). Носители
звуковых сигналов (магнитные ленты, магнитные дорожки на
кинолентах). Средства записи и воспроизведения звуковых сигналов
(диктофоны, магнитофоны, видеокамеры, видеомагнитофоны и др.).
Правила осмотра магнитных лент. Особенности осмотра
магнитных носителей с записями и подготовка материалов для
фоноскопической экспертизы.
Задачи идентификационных и диагностических судебнофоноскопических исследований. Виды фоноскопических экспертиз.
Вопросы, решаемые: а) экспертизой голоса и речи; б) экспертизой
иных источников звука; в) экспертизой средств звукозаписи; г)
экспертизой по установлению условий обстоятельств звукозаписи.
Тема 10. Криминалистическая одорология.
Понятие, значение и история становления одорологии.
Одорологический метод сбора запаха.
Направления развития одорологии. Кинологическая и
инструментальная одорология. Формы использования служебнорозыскных собак в раскрытии, расследовании и предупреждении
преступлений.
Виды запаховых следов, их криминалистическое значение.
Следы - источники запаха человека. Следы - источники собственного
запаха.
Виды запахов, составляющих комплекс запаха человека.
Местные запахи. Индивидуальный запах. Побочные запахи. Общий
запах.
Тактические правила проведения одорологической выборки.
Использование специально дрессированных служебно-розыскных
собак. Предъявление нескольких аналогичных объектов. Роль
кинолога. Требования, предъявляемые к собакам, производящим
выборку. Исключение возможности воздействия на собак
посторонних раздражителей.
Вопросы, решаемые судебно-одорологической экспертизой.
Тема 11. Криминалистическое исследование документов.
Понятие
документа.
Значение
криминалистических
исследований
документов.
Процессуальная
классификация
документов. Виды документов как вещественных доказательств.
Требования, предъявляемые к письменным документам. Реквизиты
документа. Классификация подлинных документов. Понятие
подложного документа. Виды подлогов.
Задачи
технико-криминалистического
исследования
документов. Установление признаков подделки документов.
Идентификация средств изготовления документов и их реквизитов.
Восстановление содержания документов.
Общие правила осмотра документов. Признаки, указывающие
на внесение изменений в первоначальное содержание документа и
способы их выявления. Исследование бланков документов.
Исследование машинописных текстов. Исследование оттисков
печатей и штампов. Исследование частично измененных документов.
Установление скрытой информации.
Понятие судебного почерковедения. Смысловая сторона
письма. Понятие почерка и его формирование. Общие и частные
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признаки почерка. Подпись. Этапы розыска преступника по письму.
Получение образцов почерка для сравнительного исследования.
Свободные и экспериментальные образцы.
Задачи, возможности и методика проведения судебнопочерковедческой экспертизы. Значение компьютерных технологий
в производстве почерковедческой экспертизы.
Понятие, предмет, задачи и объекты автороведческой
экспертизы.
Признаки,
указывающие
на
автора
текста
(семантические, стилистические, грамматические, топографические,
мелкие привычки). Понятие текста в автороведческой экспертизе.
Стадии экспертного автороведческого исследования.
Тема
12.
Криминалистическое
оружиеведение
и
взрывоведение.
Понятие судебной баллистики и объекты судебного
баллистического исследования. Классификация огнестрельного
оружия. Фиксация и изъятие огнестрельного оружия, обнаруженного
на месте происшествия. Задачи и возможности судебнобаллистической
экспертизы.
Идентификация
оружия
по
выстреленным пулям и стреляным гильзам. Сведения, получаемые в
ходе криминалистического исследования оружия.
Криминалистическое
исследование
следов
выстрела.
Основные и дополнительные следы выстрела. Определение
дистанции выстрела и местонахождения стрелявшего.
Криминалистическое исследование холодного оружия и
следов его применения. Правила обращения с холодным оружием при
его обнаружении, осмотре и изъятии.
Характеристика взрыва как объекта криминалистической
взрывотехники. Взрывные устройства, взрывчатые вещества,
средства взрывания: принципы их действия и следы применения.
Методы
исследования
объектов
криминалистической
взрывотехники. Задачи и возможности судебно-взрывотехнической
экспертизы.
Задачи, решаемые в ходе осмотра места взрыва. Основные
признаки очага взрыва. Термические следы. Исследование
разрушений, произведенных взрывом.
Тема
13.
Криминалистическая
регистрация
(информационно-справочные системы).
Информационно-справочное
обеспечение
криминалистической деятельности. Понятие и структура уголовной
(криминалистической)
регистрации
как
специальной
информационной системы. Ее естественно-научные основы и
назначение.
Система
криминалистических
учетов:
криминалистические оперативно-справочные учеты (пофамильный;
дактилоскопический; о судимости и т.д.); криминалистические
розыскные учеты (по способам совершения преступлений; учет лиц,
пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и
детей; пулегильзотеки; учет следов пальцев рук, изъятых с мест
нераскрытых преступлений, и.т.д.) криминалистические справочновспомогательные учеты (образцы предметов, материалов, веществ,
следы которых чаще всего обнаруживаются на местах
происшествий; коллекции следов орудий взлома, оружия и
боеприпасов). Их виды, объекты, формы, методы и субъекты
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ведения.
Правовые основы криминалистической регистрации. Способы
и порядок оформления криминалистически значимой информации,
направляемой в учетные подразделения.
Применение средств автоматизации и вычислительной
техники в криминалистических учетах. Централизованные,
региональные и местные учеты. Федеральный учет нарезного
огнестрельного оружия. Федеральный учет антиквариата.
Использование криминалистических учетов в раскрытии и
расследовании преступлений.
3. Криминалистич
Тема 14. Общие положения криминалистической тактики.
еская тактика
Понятие и содержание криминалистической тактики как
раздела науки криминалистики. Ее соотношение с другими
разделами криминалистики.
Понятия тактического приема, тактической рекомендации,
тактической комбинации и тактической операции. Требования,
предъявляемые к тактическим приемам.
Тактика следственных действий. Общие тактические приемы
подготовки к следственному действию, его производства, а также
фиксации хода и результатов. Тактическое решение. Процесс его
подготовки и принятия. Тактический риск. Деятельность следователя
в условиях тактического риска.
Тема 15. Взаимодействие следователя и оперативных
подразделений, иных государственных органов при раскрытии и
расследовании преступлений.
Понятие, принципы и правовые основания взаимодействия.
Разграничение компетенции и рациональное, оптимальное
использование
профессиональных
возможностей
субъектов
совместной деятельности. Руководящая роль следователя в
организации взаимодействия (единое руководство совместной
деятельностью).
Формы взаимодействия следователя с правоохранительными
органами.
Виды
процессуального
и
непроцессуального
взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.
Виды следственно-оперативных групп.
Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия
следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.
Тема 16. Криминалистические учения о ситуациях,
версиях и планирование расследования преступлений.
Криминалистическая ситуация и версия. Криминалистическая
версия как разновидность гипотезы. Моделирование при
расследовании преступлений. Значение версионного мышления в
практике раскрытия и расследования преступлений. Логическая
структура версии. Классификация криминалистических версий.
Логико-психологическая структура процесса выдвижения
версий. Правила проверки версий.
Планирование расследования. Принципы планирования. Виды
планов. Планирование на первоначальном, последующем и
заключительном этапах расследования. Планирование отдельных
следственных действий.
Тема
17.
Тактика
следственного
осмотра
и
освидетельствования.
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Понятие и сущность следственного осмотра. Цель, общие и
частные задачи осмотра. Объекты осмотра. Классификация
следственного осмотра. Участники осмотра. Общие тактические
правила производства следственного осмотра. Роль специалиста в
обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании вещественных
доказательств.
Освидетельствование как разновидность следственного
осмотра.
Сущность и задачи осмотра места происшествия (ОМП).
Значение результатов ОМП для раскрытия преступлений, в том
числе по «горячим» следам. Соотношение понятий «место
происшествия» и «место преступления». Виды осмотра места
происшествия. Этапы (стадии) ОМП. Тактические приемы
исследования обстановки места происшествия. Использование при
осмотре научно-технических средств. Распознавание инсценировок
преступлений. Основные и вспомогательные средства фиксации
результатов ОМП.
Тактические особенности наружного осмотра трупа на месте
его обнаружения. Статическая и динамическая стадии осмотра.
Тема 18. Тактика обыска и выемки.
Понятие обыска, его задачи и виды. Отличия обыска от
выемки. Общие тактические правила и приемы производства обыска.
Психологические и этические основы обыска.
Подготовка к обыску. Планирование обыска. Формирование
следственно-оперативной группы, распределение обязанностей
между ее членами, инструктаж участников обыска. Тактические
приемы организации и осуществления поисковых действий.
Использование при обыске технико-криминалистических средств и
помощи специалистов. Правила фиксации хода и результатов
обыска.
Особенности организации и производства группового обыска.
Особенности производства обыска в жилых и иных
помещениях. Тактика обыска на открытой местности. Тактика
задержания и личного обыска.
Сущность, задачи и организация производства выемки.
Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции
Тема 19. Тактика допроса и очной ставки.
Понятие и сущность допроса. Предмет и задачи допроса.
Виды допроса (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого, эксперта, допрос на очной ставке). Общие положения
тактики допроса. Планирование допроса и иные подготовительные
мероприятия.
Психологические
основы
допроса.
Установление
психологического контакта с допрашиваемым. Психологическое
воздействие при допросе. Конфликтные и бесконфликтные ситуации
допроса.
Фиксация хода и результатов допроса. Техническое
обеспечение допроса. Правила фиксации показаний с помощью
средств аудио- и видеотехники.
Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Проверка
алиби. Установление мотивов дачи ложных показаний. Приемы
изобличения во лжи. Правила предъявления доказательств.
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Разоблачение самооговора.
Тактика допроса потерпевшего и свидетеля. Приемы оказания
помощи допрашиваемому в припоминании и воспроизведении
забытых фактов.
Тактические особенности допроса на очной ставке.
Тактические особенности допроса несовершеннолетних
участников уголовного процесса.
Тема 20. Тактика предъявления для опознания.
Понятие, задачи и условия предъявления для опознания.
Виды опознания. Непосредственное и опосредованное опознание.
Субъекты опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный
допрос опознающего лица.
Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц.
Особенности предъявления для опознания трупов, предметов,
документов, помещений, животных, фото- и видеоизображений,
участков местности.
Опознание по голосу (фонограммам) и функциональным
признакам.
Техническое обеспечение предъявления для опознания.
Фиксация хода и результатов следственного действия
Тема 21. Тактика следственного эксперимента.
Понятие, сущность и задачи следственного эксперимента.
Виды следственного эксперимента. Участники следственного
эксперимента.
Планирование эксперимента. Подготовка к проведению
эксперимента.
Реконструкция
обстановки.
Обеспечение
безопасности участников следственного действия.
Тактические
приемы
проведения
следственного
эксперимента. Осуществление опытных действий.
Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
Основные и вспомогательные средства фиксации. Оценка
результатов следственного эксперимента
Тема 22. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, сущность и цель проверки показаний на месте.
Значение для следователя проверки и уточнения показаний на месте.
Необходимость подтверждения полученных результатов.
Подготовка к проверке показаний на месте. Добровольное
волеизъявление лица, чьи показания подлежат проверке. Выбор
времени производства следственного действия, проверка готовности
технических средств.
Тактические приемы проверки показаний на месте.
Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания
проверяются. Осуществление проверки показаний с каждым
обвиняемым или свидетелем порознь. Сочетание при проверке
рассказа с показом и демонстрацией действий. Сочетание проверки
показаний с исследованием участков местности или предметов.
Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются.
Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
Протокол следственного действия и его содержание. Использование
фото- и видеосъемки, изготовление планов, схем, чертежей и
зарисовок.
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Тема 23. Тактика назначения и производства экспертиз.
Понятие и значение использования специальных познаний в
уголовном судопроизводстве. Понятие и классификация экспертиз.
Структура экспертных учреждений в РФ.
Подготовка к производству экспертизы. Определение вида,
цели и объема исследования. Выбор эксперта и экспертного
учреждения.
Понятие образцов для сравнительного исследования и их
виды. Порядок и тактика их получения. Взаимодействие следователя
и эксперта. Особенности назначения нескольких экспертиз по одним
и тем же объектам.
Особенности назначения дополнительной, повторной,
комплексной и комиссионной экспертизы.
Виды заключений эксперта, их оценка и использование при
доказывании. Допрос эксперта на предварительном следствии.
4. Криминалистич
Тема
24.
Общие
теоретические
положения
еская методика криминалистической методики.
Криминалистическая методика расследования как раздел
науки криминалистики: понятие, принципы, предмет, соотношение с
другими разделами криминалистики. Виды методик расследования.
Структура криминалистической методики: общие положения и
частные методики расследования отдельных видов и групп
преступлений. Содержание и источники частных методик
расследования. Криминалистическая классификация преступлений.
Механизм преступления.
Понятие, сущность и значение криминалистической
характеристики
преступлений.
Уровни
криминалистической
характеристики
преступлений:
конкретного
единичного
преступления, группы или вида преступлений, преступления вообще.
Элементы криминалистической характеристики преступлений:
данные о способе, месте, времени совершения преступного деяния,
предмете посягательства и т.д. Соотношение криминалистической
характеристики
преступлений
с
предметом
доказывания,
следственной ситуацией и криминологической характеристикой
преступлений. Закономерные и вероятные связи элементов
криминалистической характеристики преступлений.
Следственные ситуации и направления расследования.
Типичные следственные ситуации, характерные для разных этапов
расследования.
Специфические аспекты криминалистического изучения
преступной деятельности и деятельности по расследованию
преступлений.
Методические
основы
расследования
(преступлений,
совершенных организованными преступными группами, лицами с
психическими
аномалиями,
иностранными
гражданами,
несовершеннолетними и др., основы методики действий по горячим
следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.).
Основы
криминалистической
профилактики
и
прогнозирования. Криминалистические аспекты предупреждения
преступлений.
Тема 25. Методика расследования преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства.
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Криминалистическая характеристика преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства.
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
в
процессе
расследования.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и следственные версии.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
Тема 26. Методика расследования преступлений против
общественной безопасности.
Криминалистическая характеристика преступлений против
общественной
безопасности.
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
в
процессе
расследования.
Организация
расследования. Типичные следственные ситуации и следственные
версии.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
Тема 27. Методика расследования преступлений в сфере
экономической безопасности.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
экономической безопасности.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и следственные версии. Взаимодействие следователя с
оперативными подразделениями.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
Тема 28. Методика расследования экологических
преступлений.
Криминалистическая
характеристика
экологических
преступлений.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и следственные версии. Взаимодействие следователя с
оперативными подразделениями.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
Тема 29.
Методика расследования преступлений,
совершенных организованными преступными группами.
Криминалистическая
характеристика
данного
вида
преступлений.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и типичные следственные версии. Взаимодействие
следователя с оперативными подразделениями.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
Тема 30. Методика расследования краж, грабежей и
разбоев.
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и
разбоев.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и типичные следственные версии. Взаимодействие
следователя с оперативными подразделениями.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
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действий.
Тема 31. Методика расследования преступлений в сфере
компьютерной информации.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
компьютерной информации.
Организация
расследования.
Типичные
следственные
ситуации и следственные версии. Взаимодействие следователя с
оперативными подразделениями.
Тактика первоначальных следственных и розыскных
действий.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерный перечень тем для написания контрольных работ по криминалистике
1. Методы криминалистики.
2. Объект и предмет криминалистики.
3. Система и значение криминалистической техники в раскрытии и расследовании
преступлений.
4. Криминалистическая исследовательская фотография.
5. Понятие и классификация холодного оружия.
6. Основы криминалистического почерковедения.
7. Научные основы криминалистической габитоскопии.
8. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) при расследовании
преступлений.
9. Тактика обыска жилых помещений.
10.
Понятие, виды и задачи допроса.
11.
Тактика очной ставки.
12.
Следственный эксперимент.
13.
Судебно-экспертные учреждения в России.
14.
Понятие, система, задачи и значение криминалистической методики как
раздела криминалистики.
15.
Возникновение и развитие криминалистической методики.
16.
Понятие и классификация частных методик расследования отдельных видов
преступлений.
17.
Криминалистическая характеристика убийств.
18.
Особенности расследования изнасилований.
19.
Особенности осмотра места происшествия по делам о ДТП.
20.
Особенности расследования взяточничества.
По согласованию с кафедрой
предусмотренную примерным перечнем.

студент

может

предложить

тему,

не

Примерный перечень вопросов к итоговому экзамену по криминалистике
1. Понятие, задачи и система криминалистики.
2. Основные этапы развития криминалистики как науки.
3. Методы криминалистики. Понятие, виды, значение.
4. Связь криминалистики с юридическими и другими науками.
5. Понятие и значение идентификации в криминалистике.
6. Понятие и значение установления групповой принадлежности в криминалистике.
7. Понятие и значение диагностики в криминалистике.
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8. Способ совершения преступлений и значение информации о нем для раскрытия и
расследования преступлений.
9. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
10.
Технико-криминалистические средства и методы: понятие и классификация.
11.
Криминалистическая фотография: понятие, значение в следственной
практике, субъекты применения.
12.
Методы запечатлевающей фотографии.
13.
Методы исследовательской фотографии, их характеристика и значение.
14.
Виды и способы фотосъемки места происшествия.
15.
Опознавательная (сигналетическая) фотография: понятие, правила
осуществления.
16.
Понятие следов в криминалистике и их классификация.
17.
Правила работы со следами на месте происшествия.
18.
Следы рук, их криминалистическое значение. Правила описания следов рук
в протоколе осмотра места происшествия.
19.
Следы ног человека и их криминалистическое значение.
20.
Следы транспортных средств и их криминалистическое значение.
21.
Следы орудий взлома и их криминалистическое значение.
22.
Понятие криминалистического оружиеведения и его значение в
следственной практике.
23.
Понятие холодного оружия, его классификация и порядок осмотра.
24.
Следы выстрела и их криминалистическое значение.
25.
Порядок описания выстреленной пули в протоколе осмотра места
происшествия.
26.
Порядок описания стреляной гильзы в протоколе осмотра места
происшествия.
27.
Следы взрыва и их криминалистическое значение.
28.
Криминалистическое
документоведение:
понятие,
значение
для
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.
29.
Понятие и виды частичной подделки документов. Признаки,
характеризующие различные виды подделки.
30.
Признаки письма и их криминалистическое значение.
31.
Криминалистическая габитоскопия: понятие, значение для предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений.
32.
Понятие и принципы описания внешности по методу словесного портрета.
33.
Использование субъективных композиционных портретов в следственной и
оперативной практике.
34.
Криминалистический учет: понятие, виды, значение в борьбе с
преступностью.
35.
Классификация криминалистических учетов.
36.
Понятие, система и задачи криминалистической тактики.
37.
Понятие тактического приема. Виды тактических приемов.
38.
Понятие тактической операции (тактической комбинации), их подготовка и
проведение.
39.
Планирование расследования: понятие, значение, принципы. Виды планов.
40.
Понятие следственной версии. Классификация версий и их роль в процессе
планирования расследования.
41.
Понятие и виды следственного осмотра.
42.
Подготовка к осмотру места происшествия.
43.
Рабочий этап осмотра места происшествия.
44.
Заключительный этап осмотра места происшествия.
45.
Тактика освидетельствования.
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46.
Понятие, правовые основы и тактика задержания и ареста
47.
Понятие обыска, его виды, задачи и значение.
48.
Тактика обыска помещений.
49.
Тактика личного обыска.
50.
Понятие и тактика выемки.
51.
Понятие допроса, классификация.
52.
Тактические приемы установления психологического контакта, выявления и
пресечения дачи ложных показаний в ходе допроса.
53.
Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого).
54.
Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
55.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
56.
Понятие и тактика проведения очной ставки.
57.
Понятие и тактика предъявления для опознания живых лиц.
58.
Тактика предъявления для опознания по фотографии.
59.
Тактика предъявления для опознания предметов.
60.
Особенности предъявления для опознания трупов.
61.
Понятие и тактика проведения проверки показаний на месте.
62.
Следственный эксперимент: понятие, задачи и виды.
63.
Тактика проведения следственного эксперимента.
64.
Понятие специальных познаний, формы использования их при раскрытии и
расследовании преступлений.
65.
Понятие и виды судебных экспертиз.
66.
Порядок назначения судебных экспертиз. Заключение эксперта и оценка его
следователем.
67.
Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования
отдельных видов преступлений.
68.
Структура и классификация частных методик расследования отдельных
видов преступлений.
69.
Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
70.
Криминалистическая характеристика убийств.
71.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах.
72.
Типичные следственные ситуации и программы расследования убийств.
73.
Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании
убийств.
74.
Общие версии и программы расследования убийств при обнаружении трупа
с признаками насильственной смерти или его частей.
75.
Особенности организации расследования заказных убийств.
76.
Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.
77.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о причинении вреда
здоровью.
78.
Типичные следственные ситуации и программы расследования причинения
вреда здоровью.
79.
Криминалистическая характеристика изнасилований.
80.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании.
81.
Типичные следственные ситуации и программы расследования по делам об
изнасилованиях.
82.
Криминалистическая характеристика краж из квартир.
83.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах.
84.
Типичные следственные ситуации и программы расследования краж из
квартир
85.
Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
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86.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и
разбойных нападений.
87.
Типичные следственные ситуации и программы расследования грабежей и
разбойных нападений.
88.
Программы
расследования
разбойных
нападений,
связанных
с
проникновением в жилище.
89.
Криминалистическая характеристика взяточничества.
90.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве.
91.
Типичные следственные ситуации и программы расследования
взяточничества.
92.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств.
93.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
94.
Типичные следственные ситуации и программы расследования
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
95.
Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
96.
Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных
организованными группами.
97.
Особенности
расследования
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник для вузов / Н.П. Яблоков ; Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова .— 2-е изд., пеpеpаб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2014 .— 303 с.
2. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Т.В.
Аверьянова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
943 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.К.
Коровин. — Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44792.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника
[Электронный ресурс]: курс лекций/ В.Л. Григорович. — Электрон. текстовые данные.—
Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28156.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Мухин Г.Н. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Н.
Мухин, Д.В. Исютин-Федотков. — Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2012.— 238 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28102.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
6. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций (ООН) 10 декабря 1948 г.
7. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г.
8. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотреблений властью: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года
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9. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (с изм.
и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25
марта 1992 г.) и Протоколы к ней
10. Европейская Конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных
преступлений от 24 ноября 1983 г.
11. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верховным Советом
РСФСР 22 ноября 1991 г.
12. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.
13. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ.
14. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996
г. № 63-ФЗ.
15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ.
16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ.
17. Об
оперативно-розыскной
деятельности:
Федеральный
закон
от
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.
18. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ.
19. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-I.
20. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ.
21. Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации:
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ.
22. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации:
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.
23. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ.
24. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок: Федеральный закон от 30 апреля
2010 г. № 68-ФЗ.
25. О полиции: Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №
3-ФЗ.
26. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы:
Закон
Российской
Федерации
от
21
июля
1993
г.
№ 5473-1.
27. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: утв. Указом
Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314.
28. Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях: утв. межвед. приказом Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря
2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.
29. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд: утв. межвед. приказом МВД
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России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России,
ФСИН России, ФСКН России, Следственного комитета Российской Федерации от
27 сентября 2013 г. № 776/703/ 509/507/1820/42/535/398/68.
30. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 6 сентября
2007 г. № 137.
31. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного следствия: приказ Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 2 июня 2011 г. № 162.
32. Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с
подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным
делам: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 марта 2010 г.
№ 107.
33. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о
соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства:
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 276.
б) дополнительная литература
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности ―Право и современное
законодательство‖/ Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. текстовые
данные.—
Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
239
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8764.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для
юридических вузов и факультетов / В.В. Вандышев; Межрегиональный институт
экономики и права. М.: Волтерс Клувер, 2010.
3. Дознание в органах внутренних дел: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности ―Право и современное законодательство‖ / Ф.К. Зиннуров
и др.; под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010.
4. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова и др. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Норма : Инфра-М, 2010 .— 944 с.
5. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Н.И. Порубов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2011.— 639 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20221.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство: практ. пособи
/ [Ю. П.Боруленков[и др.]; под общ. ред. А.А. Толкаченко. – М.: Юрайт, 2013. –371с.
7. Победкин А.В., Бурцев С.Н. Нарушения уголовно-процессуальных норм в
деятельности органов дознания, средства их предупреждения и устранения: монография. –
М.: Юрлитинформ, 2010.
8. Рассмотрение сообщения о преступлении: Учебно-практическое пособие / Под
общ. ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой. М.: ЦОКР МВД России, 2009.
9. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.О.
Тюнис. — Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2012.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17020.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. И.Л.
Петрухин, И.Б.Михайловская. – М.: Проспект, 2012. – 686 с.
11. Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. – 2-е изд., перераб. и доп.
–М.: Юрайт: Высшее образование , 2009. – 524 с.
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12. Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2004.
13. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и
доказательственное значение. М.: Юрлитинформ, 2004.
14.
Яблоков Н.П. Криминалистика : учебник / Н.П. Яблоков .— Москва :
Юрайт, 2011 .— 280,[1] с.
в) программное обеспечение:
тестов». Версия: 3.2.0.8.

использование программного продукта «Конструктор

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: использование
системы КонсультантПлюс.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Криминология»
1. Цели и задачи дисциплины: «Криминология»
Целью дисциплины «Криминология» является формирование прочной
теоретической базы для понимания и усвоения положений криминологии о социальноправовых и статистических характеристиках преступности, ее детерминантов, методах
контроля, предупреждения и профилактики.
Задача дисциплины «Криминология» состоит в наиболее полном изучении
студентами теоретических положений о преступности и преступниках как объектах
научного исследования, в развитии навыков анализа информации о преступлениях,
оценки криминологической ситуации на определенном объекте, организации
взаимодействия различных субъектов профилактики правонарушений, учета и оценки ее
результатов.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
- способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений,
коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
- иметь представление об истории развития криминологии, основных тенденциях
преступности, социальных факторах преступности, криминологических теориях, практике
контроля над преступностью, мерах виктимологической защиты от преступлений;
- знать основные понятия криминологии, ее методы, меры по предупреждению и
профилактике преступлений;
- уметь применять полученные теоретические знания при решении практических
задач;
- иметь навыки по использованию статистических данных по преступности для
выявления общих тенденций в ее динамике, решению прикладных задач, связанных с
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выработкой мер по сдерживанию, предупреждению и профилактике различных
проявлений преступности в современных условиях.

№
п/п
1.
2.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин СРС
зан.
зан.
Общая часть криминологии
4
4
4
Особенная часть криминологии
4
8
8
8
12
12

Всего
час.
12
20
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Общая часть криминологии
Тема 1. Наука криминология, ее предмет. История развития и современное
состояние
Понятие криминологии. Криминология как отрасль обществознания. Предмет
криминологии: преступность; детерминанты преступности (факторы, влияющие на
преступность); лица, совершившие преступления и их особенности; предупреждение
преступности.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Ее связь с
социологией
и
правом
(уголовным,
уголовно-процессуальным,
уголовноисполнительным), другими науками (философией, экономикой, психологией, педагогикой
и статистикой).
Состояние криминологической науки в России в современный период.
Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной
криминологии.
Тема 2. Преступность как социально-правовое явление. Ее основные
показатели
Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). Преступность как
статистическая совокупность. Основные количественные и качественные показатели
преступности.
Состояние, структура и динамика преступности. Коэффициент преступности.
Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность. Социальные
последствия преступности.
Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных
отношений.
Задачи и теоретические основы изучения преступности. Анализ социальной и
правовой сторон явления преступности. Учет основных особенностей преступности как
социального явления.
Тема 3. Причинный комплекс преступности.
Факторы, влияющие на преступность.
Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация
как причина конкретного преступления. Соотношение и взаимосвязь причин и условий
преступности с причинами и условиями конкретного преступления. Классификация
причин и условий конкретного преступления.
Тема 4. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического
исследования.
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Понятие лица, совершившего преступление, как объекта криминологических
исследований и соотношение его с другими смежными
понятиями:
«субъект
преступления», «обвиняемый», «подсудимый», «осужденный» и др.
Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре личности
субъектов преступления.
Структура и основные черты криминологической характеристики лиц,
совершивших преступления.
Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступление
(пол, возраст, образование, род занятий, социальное положение, социальные роли и
статусы и др.)
Уголовно-правовая характеристика лиц, совершивших преступление (степень
тяжести преступления, наличие судимостей, форма вины, мотивация преступного
поведения и др.).
Характеристика
социально-психологической
направленности,
ценностных
ориентаций, интересов и потребностей лиц, совершивших преступление.
Классификация (типология) преступников. Практическое значение классификации
преступников.
Тема 5. Методика криминологических исследований
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью.
Задачи и теоретические основы изучения преступности. Анализ социальной и
правовой сторон явления преступности. Учет основных особенностей преступности как
социального явления.
Понятие
методики
криминологических
исследований.
Комплексность
криминологических исследований, сочетание социологических и правовых методов.
Методы криминологических исследований.
Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. Единая
система учета органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы первичного учета в
правоохранительных органах и их применение для статистического наблюдения.
Организация и программа криминологического исследования
Тема 6. Основы предупреждения преступности
Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на
преступность.
Характеристика
основных
факторов
преступности:
демографических,
экономических, политических, социальных, социально-психологических, культурных и
др.
Использование правоохранительными органами криминологических знаний о
детерминантах преступности как одно из условий ее сдерживания.
Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация
как причина конкретного преступления. Соотношение и взаимосвязь причин и условий
преступности с причинами и условиями конкретного преступления. Классификация
причин и условий конкретного преступления.
Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его поведении.
Уровни изучения потерпевшего: индивидуальный и совокупности жертв преступлений.
Классификация потерпевших по социально-демографическим, социальнопсихологическим и правовым признакам.
Раздел 2. Особенная часть криминологии
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Тема
7.
Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних и молодежи
Преступность несовершеннолетних как один из видов преступности, выделенной
по характеристике субъекта. Современное состояние, структура и динамика преступности
несовершеннолетних.
Социально-демографическая и нравственно-психологическая характеристика
личности несовершеннолетнего преступника. Особенности мотивации преступлений
несовершеннолетних.
Особенности причинного комплекса факторов, влияющих на подростковую
преступность (роль семьи, школы, трудового коллектива, сферы досуга).
Особенности общесоциальных и специальных мер предупреждения преступности
несовершеннолетних. Предупреждение безнадзорности и беспризорности, пьянства,
наркомании и иного отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
Тема
8.
Криминологическая
организованной преступности.

характеристика

и

предупреждение

Понятие и виды групповой преступности. Криминологическая характеристика
групповой преступности.
Детерминанты групповой преступности. Факторы, обуславливающие ее рост в
современных условиях.
Основные направления профилактики групповой преступности. Методы
разобщения преступных групп. Индивидуальная профилактическая работа с лицами,
совершившими преступления в составе группы.
Понятие
и
виды
организованной
преступности.
Криминологическая
характеристика организованной преступности.
Детерминанты организованной преступности. Факторы, обуславливающие рост
организованной преступности в период социально-экономических реформ. Направления
предупреждения организованной преступности
Тема
9.
Криминологическая
имущественных преступлений.

характеристика

и

предупреждение

Понятие и общая характеристика преступности в сфере экономики. Отдельные
виды экономической преступности и их криминологическая характеристика.
Криминологическая характеристика налоговой преступности. Преступность в таможенной
сфере и ее связь с организованной преступностью. Оценка латентности экономической
преступности.
Социально-демографическая, уголовно-правовая и нравственно-психологическая
характеристика личности преступника, совершающего экономические преступления.
Детерминация экономической преступности. Кризис экономики, негативные
факторы в сфере приватизации, неоправданная дифференциация населения по уровню
доходов, определяющие тенденции экономической преступности.
Социально-экономические, правовые, политические и организационные меры
предупреждения
экономической
преступности.
Роль
правоохранительных,
контролирующих и надзорных органов в предупреждении экономической преступности.
Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность, формы, Отдельные виды
должностной преступности, связанной с коррупцией, ее тенденции и современные
особенности. Связь организованной преступности и коррупции.
Особенности личности преступника, совершающего коррупционные преступления.
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Роль экономических, политических и нравственно- психологических факторов в
системе коррупционной преступности. Особенности современной уголовной политики и
ее влияние на тенденции коррупционной преступности.
Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционной преступности.
Проблемы совершенствования законодательства
Тема 10. Криминологическая характеристика насильственной преступности
Криминологическая характеристика насильственных преступлений против
собственности.
Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их
криминологическая характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием
над личностью, их криминологическая характеристика. Насильственные преступления
против имущества, не преследующие корыстные цели, их характеристика.
Криминологическая характеристика личности насильственного преступника.
Причины и условия совершения указанных видов преступлений.
Общие и специальные меры предупреждения насильственных преступлений.
Тема 11. Криминологическая характеристика взаимосвязи преступности и
пьянства
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью, их
социально-правовая оценка. Детерминанты негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Характеристика лиц, вовлеченных в пьянство, наркоманию, проституцию.
Основные направления профилактики пьянства, наркомании, проституции.
Статистико-криминологическая характеристика преступности, связанной с
пьянством. Ее общественная опасность для здоровья и нравственности населения.
Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в пьянство
Социально-экономические и нравственно–психологические факторы в системе
причин преступности, обусловливающие пьянство. Роль социальных, специальнокриминологических и медицинских мер профилактики пьянства.
Тема 12. Криминологическая характеристика женской преступности
Современное состояние, структура и динамика женской преступности в России.
Особенности личностных характеристик женщин-преступниц.
Криминологическая оценка основных факторов, детерминирующих женскую
преступность в современной России. Проституция, наркомания, алкоголизм как фоновые
явления, «питающие» женскую преступность.
Общесоциальные и специальные меры предупреждение женской преступности.
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и
профессиональной преступности
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности.
Основные характеристики рецидивной и профессиональной преступности.
Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, динамика,
интенсивность рецидива. Особенности рецидива отдельных видов преступлений.
Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступниковпрофессионалов, их социально-демографические и нравственно-психологические
признаки. Типология рецидивистов и преступников-профессионалов.
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Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной
преступности. Меры общей профилактики рецидивной и профессиональной
преступности. Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими
преступления.
Тема 14. Преступность и иные формы девиантности
Общая характеристика неосторожных преступлений. Основные группы
преступлений, совершаемых по неосторожности, в зависимости от сферы деятельности.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления по
неосторожности.
Причины и условия совершения преступлений по неосторожности.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные
меры.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. История учений о преступности.
2. Методики криминологического исследования.
3. Преступление как объект криминологического изучения.
4. Классификация преступников. Личность преступника как социальный тип.
5. Индивидуальное преступное поведение.
6. Борьба с насильственной преступностью.
7. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности.
8. Особенности борьбы с профессиональной преступностью.
9. Особенности борьбы с рецидивной преступностью.
10. Причины и условия рецидивной преступности.
11. Понятие организованной преступности и ее характеристика.
12. Криминологическая характеристика преступлений в экономике.
13. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы.
14. Меры предупреждения неосторожных преступлений.
15. Профилактика преступности в местах лишения свободы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Примерный перечень вопросов к зачету
Основные этапы развития криминологической мысли.
Особенности развития криминологии в России.
Предмет современной науки криминологии.
Методология криминологии.
Криминология среди других наук.
Понятие и основные признаки преступности.
Качественные и количественные показатели преступности.
Современные тенденции и особенности преступности в России.
Причины и условия преступности.
Причины преступности на современном этапе в России и в мире.
Что такое личность преступника и ее отличительные черты.
Типология и классификация преступников.
Структура личности преступника.
Субъективные и объективные причины.
Роль конкретной жизненной ситуации в преступлении.
Мотивация преступного поведения.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Основы учения о предупреждении преступности.
Виды и этапы предупредительной деятельности.
Криминологическое прогнозирование и его виды.
Методы криминологического прогнозирования.
Криминологическое планирование и его виды.
Объекты и субъекты предупредительной деятельности.
Организация предупреждения преступности.
Общая характеристика преступлений против собственности.
Причины преступлений против собственности.
Предупреждение преступлений против собственности.
Преступления внутри семьи.
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика детоубийства.
Предупреждение семейно-бытовых преступлений.
Общая характеристика преступности несовершеннолетних.
Причины преступности несовершеннолетних.
Предупреждение преступности несовершеннолетних.
Понятие профессиональной преступности.
История профессиональной преступности.
Характеристика криминального профессионализма.
Причины профессиональной преступности.
Предупреждение профессиональной преступности.
Общая характеристика рецидивной преступности.
Причины рецидивной преступности.
Предупреждение рецидивной преступности.
Показатели преступности в местах лишения свободы.
Причины и условия пенитенциарной преступности.
Профилактика пенитенциарной преступности.
Состояние женской преступности.
Причины и условия женской преступности.
Предупреждение женской преступности.
Общая характеристика насильственной преступности.
Причины насильственной преступности и хулиганства.
Предупреждение насильственной преступности и хулиганства.
Общая характеристика преступлений против собственности.
Причины преступлений против собственности.
Предупреждение преступлений против собственности.
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сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
54.
Указ Президента РФ от 31ноября 2001 года №1263 «Об уполномоченном
органе противодействия легализации (отмывания) средств, поученных преступным путѐм
и финансированию терроризму» //[Электронный ресурс] - Режим доступа:
«КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети
НТБ ЮРГТУ(НПИ).
55.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года» //[Электронный ресурс] - Режим доступа: «КонсультантПлюс» из локальной
сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
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56.
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 года N 186 «Вопросы
Федеральной службы по финансовому мониторингу» //[Электронный ресурс] - Режим
доступа: «КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из
локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
57.
Приказ ФСБ от 2 ноября 2010 года № 544 «Об объявлении ФСБ
официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для
совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено
законодательством РФ к ведению органов ФСБ» //[Электронный ресурс] - Режим доступа:
«КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети
НТБ ЮРГТУ(НПИ).
58.
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о порядке формирования самодеятельных организаций осужденных в исправительных
учреждениях ФСИН РФ» //[Электронный ресурс] - Режим доступа: «КонсультантПлюс»
из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
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Приказ Министерства юстиции от 12 апреля 2005 года № 36 «Инструкция о
порядке исполнения наказания без изоляции от общества» // Российская газета.-2005.-№
85.
60.
Приказ Генеральной прокуратуры РФ; МВД РФ; Министерства РФ по
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ресурс] - Режим доступа: «КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры
«Юриспруденции», из локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
61.
Областной закон Ростовской области от 12 мая 2009 года № 218–ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области» //[Электронный ресурс] - Режим
доступа: «КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из
локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
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Постановление Администрации г. Новочеркасска от 13 апреля 2009 года N
806 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих в городе Новочеркасске и урегулированию
конфликта интересов» //[Электронный ресурс] - Режим доступа: «КонсультантПлюс» из
локальной сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети НТБ ЮРГТУ(НПИ).
63.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года №1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 года №5 «О
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преступного сообщества (преступной организации)» № 8//[Электронный ресурс] - Режим
доступа: «КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из
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Постановление Пленум Верховного Суда от 16 октября 2009 года N 19 «О
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий» //[Электронный ресурс] - Режим доступа:
«КонсультантПлюс» из локальной сети кафедры «Юриспруденции», из локальной сети
НТБ ЮРГТУ(НПИ).
72.
Криминологический журнал[Текст]: научный журнал до 2013 г.
73.
Государство и право[Текст]: научный журнал до 2013 г.
74.
Закон [Текст]: научный журнал до 2013 г.
75.
ЭЖ-Юрист [Текст]: научный журнал до 2013 г.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере гражданского права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с историей гражданского права, его понятием и
предметом;
- источниками гражданского права;
- понятием и структурой гражданского правоотношения;
- правом собственности и другими вещными правами;
- исключительными правами (интеллектуальной собственностью);
- обязательственным правом;
- отдельными видами обязательств;
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- внедоговорными обязательствами.
2.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины:
- способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений гражданского права;
1.
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
2.
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
3.
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
4.
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
5.
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
6.
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
7.
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
8.
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста);
9.
владеть: юридической терминологией;
10.
- навыками работы с правовыми актами;
11.
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
12.
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
13.
- разрешения правовых проблем и коллизий; принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина.

№
п/п
1.
2.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
зан.
зан.
Общая часть гражданского права
4
4
Особенная часть гражданского права 4
8
Итого: 8
12

Семин

СРС
4
8
12

Всего
час.
12
20
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п
1.

2.

Наименование модуля
Содержание модуля
дисциплины
Раздел 1. Общая часть гражданского права
Введение
в Тема 1.1. Гражданское право как отрасль частного права.
гражданское право
Предмет и метод гражданского права. Принципы и
функции гражданского права.
Тема 1.2. Наука гражданского права
Тема 1.3. Источники гражданского права
Тема 1.4. Система и задачи курса гражданского права
Гражданское
Тема 2.1. Понятие, структура, виды
гражданскоправоотношение
правовых отношений.
153

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений
Тема 2.3. Юридические лица как субъекты гражданских
правоотношений
Тема 2.4. Участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в
гражданских правоотношениях
Тема 2.5. Объекты гражданских правоотношений
Тема 2.6. Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданско-правовых отношений.
Осуществление
и Тема 3.1. Осуществление гражданских прав и исполнение
защита
гражданских гражданских обязанностей
прав
Тема 3.2. Право на защиту как субъективное право
Тема 3.3. Сроки осуществления и защиты гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей
Право собственности и Тема 4.1. Собственность и ее правовые формы
другие вещные права
Тема 4.2. Общие положения о праве собственности
Тема 4.3. Гражданско-правовой режим объектов права
собственности
Тема 4.4. Право общей собственности
Тема 4.5. Ограниченные вещные права
Тема 4.6. Защита права собственности
Наследственное право
Тема 5.1. Основные положения о наследовании
Тема 5.2. Наследование по завещанию и по закону
Тема 3. Приобретение наследства
Право
Тема 6.1. Основные положения о праве интеллектуальной
интеллектуальной
собственности
собственности
Личные
Тема 7.1. Понятие и виды личных неимущественных прав
неимущественные
в гражданском праве
права
Тема 7.2. Право на защиту чести достоинства и деловой
репутации
Тема 7.3. Охрана личной жизни граждан в гражданском
праве
Общие положения об Тема 8.1. Обязательственное право, понятие и виды
обязательствах.
обязательств
Гражданско-правовой
Тема 8.2. Гражданско-правовая ответственность за
договор
неисполнение обязательств
Тема 8.3. Гражданско-правовой договор
Раздел 2. Особенная часть гражданского права
Обязательства по
Тема 9.1. Договор купли-продажи (общие положения
передаче имущества в
Тема 9.2. Договоры поставки, контрактации и
собственность или иное энергоснабжения
вещное право
Тема 9.3. Договоры мены, дарения, ренты
Обязательства по
Тема 10.1. Договор аренды, проката и безвозмездного
передаче имущества в
пользования (ссуды)
пользование
Тема 10.2. Наем жилого помещения
Обязательства по
Тема 11.1.Договор подряда
производству работ
Тема 11.2. Договор строительного подряда и подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ
Тема 11.3. Подрядные работы для государственных нужд
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12.

13.

Обязательства по
выполнению научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ
Обязательства по
оказанию фактических
и юридических услуг

14.

Обязательства по
оказанию финансовых
услуг

15.

Обязательства по
совместной
деятельности
Обязательства из
односторонних сделок

16.

17.

Внедоговорные
обязательства

Тема 12.1. Договоры на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ

Тема 13.1. Договор возмездного оказания услуг
Тема 13.2. Транспортные договоры
Тема 13.3. Договор хранения
Тема 13.4. Обязательства по оказанию юридических услуг
Тема 14.1. Обязательства по страхованию
Тема 14.2. Договоры займа, кредитования,
финансирования под уступку денежного требования
Тема 14.3. Обязательства, возникающие в сфере
банковского обслуживания
Тема 14.4. Основные формы безналичных расчетов
Тема 15.1. Договор простого товарищества
Тема 16.1. Обязательства, возникающие из публичного
обещания награды, публичного конкурса, проведения игр
и пари
Тема 17.1. Обязательства из причинения вреда
Тема 17.2. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля (по
разделам, модулям)
Вопросы для контроля:
Модуль I
Раздел 1. Введение в гражданское право
Предмет гражданско-правового регулирования?
Понятие предпринимательской деятельности?
Личные неимущественные отношения?
Метод регулирования гражданско-правовых отношений?
Основные принципы гражданского права?
Отличие «частное право» от «публичного»?
Предмет науки гражданского права?
Методы применяемые для исследования гражданско-правовых явлений?
Понятие «гражданского законодательства»?
Источники гражданского права?
«Аналогия права», «аналогия закона», «обычаи делового оборота»?
Система гражданского права?
Система гражданского права как учебной дисциплины?
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Понятие и структура гражданского правоотношения
Субъекты гражданского правоотношения
Виды гражданских правоотношений
Понятие, возникновение, содержание правоспособности граждан.
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Основания ограничения правоспособности
Понятие гражданской дееспособности, дееспособности несовершеннолетних
Ограничение дееспособности гражданина и признания его недееспособным
Понятие эмансипация
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Последствия такого признания
Объявление гражданина умершим, юридические последствия
Последствия явки лица, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим
Понятие актов гражданского состояния
Понятие опеки, ее правовые последствия
Понятие попечительства, права и обязанности попечителя
Признаки юридического лица
Виды юридических лиц
Определение содержания правоспособности и дееспособности юридических лиц
Специальная правоспособность юридических лиц и условия ее осуществления
Способы возникновения и прекращения юридических лиц
Последствия ликвидации и реорганизации юридического лица
Последствия признания юридического лица банкротом
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права
Особенности содержания правосубъектности Российской Федерации и субъектов
федерации
Понятие вещи в правовом смысле. Классификация вещей
Недвижимые вещи
Ценные бумаги, виды и особенности ценных бумаг
Результат творческой деятельности как объекта гражданского права
Нематериальные блага как объекты гражданских прав и их виды
Юридический факт. Классификация юридических фактов
Сделка. Понятие. Виды, отличие от договора
Виды сделок
Условия действительности сделки
Соотношение понятий ―воля‖ и ―волеизъявление‖
Правовые последствия при нарушении условия о письменной форме сделки
Виды недействительных сделок.
Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
Осуществление прав и исполнением обязанностей
Осуществление гражданских прав и исполнения обязанностей через представителя
Доверенность. Виды доверенностей.
Пределы осуществления гражданских прав
Злоупотребление гражданскими правами, последствия
Право на защиту гражданских прав, содержание субъективного права на защиту
Самозащита гражданских прав
Способы защиты гражданских прав
Сроки в гражданском праве, их значение и исчисление
Исковая давность, соотношение права на иск в материальном смысле и в
процессуальном
Порядок исчисления срока давности, его начала
Приостановление, перерыв, восстановление срока исковой давности
Защита нарушенного права, после истечения срока исковой давности
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Модуль II
Раздел 4. Право собственности и другие вещные права
Собственность как экономическое отношение, формы присвоения материальных
благ
Соотношение собственности как экономической категории и права собственности
Понятие права собственности, субъекты права собственности, содержание права
собственности
Основания возникновения права собственности
Основания прекращения права собственности
Понятие приватизации
Объекты права собственности
Особенности правового режима земельных участков и жилых помещений как
объектов права собственности
Порядок разграничения объектов государственной и муниципальной
собственности
Право общей собственности, виды права общей собственности
Осуществление правомочий собственника участником долевой общей
собственности
Осуществление правомочий собственника участником совместной собственности
Основания возникновения и прекращения права общей собственности
Правовая природа доли участника общей собственности и порядок выдела ее
Понятие вещного права
Вещные права на земельные участки в РФ
Различие между правом хозяйственного ведения и правом оперативного
управления
Гражданско-правовые способы защиты права собственности
Виндикационный иск. Кто может быть истцом и ответчиком по этому иску
Негаторный иск
Раздел 5. Наследственное право
Понятие и общие положения наследования
Наследование по завещанию
Наследование по закону
Принятие наследства
Отказ от наследства
Раздел 6. Право интеллектуальной собственности
Понятие интеллектуальной собственности
Понятие авторского и смежных прав
Субъекты авторского права
Объекты авторского права
Раздел 7. Личные неимущественные права
Личные неимущественные права, понятие, виды личных неимущественных прав
охраняются гражданским правом
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав
Понятие "морального вреда", деловой репутации
Условия удовлетворения исков о защите чести, достоинства и деловой репутации
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Способы опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию
Способы защиты личных неимущественных прав, связанных с личной жизнью
граждан
Раздел 8. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовой договор.
Понятие, отличие обязательственных правоотношений от
отношений
собственности и других вещных правоотношений
Обязательства с множественностью
Надлежащее исполнение обязательства
Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств
Перемена лиц в обязательстве
Основания прекращения обязательства, правовые последствия
Особенности обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности
Понятие и функции гражданско-правовая ответственности
Основания и условия гражданско-правовая ответственности
Виды гражданско-правовой ответственности
Освобождение от гражданско-правовой ответственности
Виды гражданско-правовых санкций
Порядок определения размера гражданско-правовой ответственности
Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства
Понятие гражданско-правового договора. Соотношение понятий "сделка" и
"договор"
Классификация договоров в гражданском праве
Принцип свободы договора
Содержание договора
Порядок заключения договора
Особенности заключения договора на торгах.
Расторжение договора в одностороннем порядке
Модуль III
Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в собственность или иное вещное право
Виды договоров по передачи имущества в собственность
Понятие договора купли-продажи
Юридическая характеристика договора купли-продажи
Стороны договора купли-продажи
Содержание договора купли-продажи
Форма договора купли-продажи
Права и обязанности сторон договора купли-продажи
Ответственность сторон по договору купли-продажи
Особенности договора поставки как разновидности договора купли-продажи
Порядок заключения договора поставки и порядок рассмотрения споров,
возникающих в процессе заключения и исполнения договора поставки
Особенности поставок товаров для государственных нужд, нормативная база
Договор контрактации. отличие от договора купли-продажи и поставки
Договор энергоснабжения, его разновидности
Договор мены и его отличие от договора купли-продажи
Предмет договора дарения и какова его форма
Запрещение и ограничение дарение
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Пожертвование как разновидность дарения
Договор ренты, виды ренты
Обременение рентой недвижимого имущества, «выкуп ренты»
Отличие пожизненной ренты от договора пожизненного содержания с иждивением
Раздел 10. Обязательства по передаче имущества в пользование
Понятие обязательства по передаче имущества в пользование
Договор аренды, его виды
Юридическая характеристика договора аренды
Стороны договора аренды
Содержание договора аренды
Форма договора аренды
Права и обязанности сторон договора аренды
Ответственность сторон по договору аренды
Выкуп арендованного имущества
Досрочное расторжение договора аренды
Виды договоров аренды транспортных средств, отличие их от договоров аренды
иного имущества
Ответственность за вред, причиненный арендованным транспортным средством
Форма договора аренды зданий и сооружений.
Договор финансовой аренды (лизинга), отличие от договора аренды
Особенности договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды)
Нормативные акты регулирующие жилищные правоотношения
Жилищный фонд, правовое значение принадлежности жилого помещения к тому
или иному виду жилого фонда
Права нанимателя по договору найма жилого помещения и постоянно
проживающих с ним лиц
Порядок предоставления жилых помещений по договору найма в государственном
и муниципальном жилищном фонде социального использования. Права и
обязанности проживающих в них лиц
Расторжение договора найма жилого помещения и выселение из жилых помещений
проживающие там лица
Особенности жилищных правоотношений в жилищных и жилищно-строительных
кооперативах
Понятие служебного жилого помещения, его правовой режим
Раздел 11. Обязательства по производству работ
Договора подряда, его роль в условиях развития рыночных отношений
Юридическая характеристика договора подряда
Стороны договора подряда
Содержание договора подряда
Форма договора подряда
Права и обязанности сторон договора подряда
Ответственность сторон договора подряда
Особенности договора бытового подряда, гарантии прав заказчика
Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе по договору
подряда и бытового подряда
Какие сроки установлены для предъявления претензий, связанных с
ненадлежащим качеством результата работы?
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Договор строительного подряда, его особенности и разновидности Стороны
договора
Подрядные торги, тендерная документация, ее содержание
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и его
особенности как одного из видов договора подряда
Специфика осуществления подрядных работ для государственных нужд
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных нужд
Раздел 12. Обязательства по выполнению научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Договор на выполнение научно-исследовательских работ, специфика его предмета
Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ,
специфика его предмета и отличие от предмета договора на выполнение научноисследовательских работ
Основные права заказчика и исполнителя по договору. Права сторон на результаты
работы
Особенности ответственности сторон по договору на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Раздел 13. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг
Понятие термина «услуга» и какие виды услуг, регулируемых гражданским правом
Юридическая природа договора возмездного оказания услуг, его отличие от
трудового договора и договора подряда
Особенности присущие договору возмездного оказания услуг
Система транспортных договоров, ее нормативная база
Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов
Соотношение договора перевозки грузов (пассажира), договора об организации
перевозок и договоров между транспортными организациями
В чем состоит особенность договора фрахтования? Его отличие от договора аренды
транспортных средств с экипажем
Основания и пределы ответственности перевозчика по договору перевозки грузов.
Обстоятельства, освобождающие перевозчика от ответственности
Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров
Особенности договора транспортной экспедиции. Права, обязанности и
ответственность сторон по договору
Основания возникновения обязательств по хранению
Форма отдельных видов договоров хранения
Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества
Особенности хранения на товарном складе
Специальные виды хранения
Юридические услуги, их виды
Предмет договора поручения, договора комиссии, агентского договора
В чем различие между договорами поручения, комиссии, агентирования как
договорами о представлении юридических услуг?
Особенности субъектного состава участников договоров поручения, комиссии,
агентирования, особенности коммерческого представителя
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Договор
доверительного
управления
имуществом.
Отличие
договора
доверительного управления имуществом от других договоров об оказании
юридических услуг
Форма и существенные условия договора доверительного управления имуществом.
Особенности доверительного управления ценными бумагами, имуществом
обремененным залогом
Модуль IV
Раздел 14. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Признаки
характеризующие
гражданско-правовое
обязательство
по
страхованию, сострахованию и пререстрахованию и каково их различие с
социальным страхованием
Виды страхования
Участники гражданско-правовых отношений по страхованию. Терминология
используемая в страховых правоотношениях, ее значение
Содержание основных прав, обязанностей и ответственности сторон в договоре
имущественного страхования
Виды имущественного страхования
Особенность личного страхования, его виды
Обязательное страхование и обязательное государственное страхование
Специальные виды страхования
Кредитные отношения, их виды
Особенности договора займа, предмет и форма договора займа
Разновидности договора займа
Отличие кредитного договора от договора займа
Особенность товарного и коммерческого кредита
Понятие и содержание договора финансирования под уступку денежного
требования. Отличие от общих правил об уступке требования
Виды банковских услуг, предусмотренные ГК РФ.
Виды банковских вкладов
Форма договора банковского вклада, ее особенности
Гарантии прав вкладчиков
Договор банковского счета, его специфика
Порядок заключения договора банковского счета
Основные права и обязанности сторон по договору, ответственность сторон
Понятие расчетных отношений, особенности их правового регулирования
Формы, способы и порядок безналичных расчетов
Расчеты по аккредитиву
Ответственность участников расчетных отношений за нарушение расчетных
обязательств
Особенность правоотношений при использовании в качестве средства платежа
- векселя
Раздел 15. Обязательства по совместной деятельности
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), его
отличие от учредительного договора
Что признается вкладом товарища, формы вклада
Правовой режим имущества товарищества, порядок распределения прибыли и
убытков
Ответственность участников по договору простого товарищества
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Основания прекращения договора простого товарищества
Раздел 16. Обязательства из односторонних действий
Требования, предъявляемые к публичному объявлению награды, его форме
Защита интересов лиц, отозвавшихся на публичное объявление награды
Предмет публичного конкурса, отличие его от публичного объявления награды
Порядок и сроки вынесения решения о признании лица победителем
Легитимированные игры, их организаторы
Существенные условия договора о проведении игры и гарантии прав их
участников
Действия в чужом интересе без поручения, условия и последствия совершения
таких действий
Раздел 17. Внедоговорные обязательства
Понятие обязательства из причинения вреда, основания, условия ответственности
за причинение вреда
Причинение вреда правомерными действиями
Ответственность за вред, причиненный работниками юридического лица или
гражданина, условия этой ответственности
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного управления, а также их должностными лицами, условия этой
ответственности
Особенности ответственности за вред, причиненный незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
Особенности обязательств из причинения вреда деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих
Объем и характер возмещения имущественного вреда, вреда, причиненного
повреждением здоровья
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения
Условия и основания возникновения обязательств вследствие неосновательного
обогащения
Осуществление расчетов между сторонами при возврате неосновательного
обогащения и возмещении его стоимости
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Анисимов, А.П. Гражданское право России, Общая часть: учебник для
бакалавров / А.П. Алексеев, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред. А.Я. Рыженкова.
М.: Юрайт, 2011. – 464 с.
2.
Анисимов, А.П. Гражданское право России, Особенная часть: учебник для
бакалавров / А.П. Алексеев, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред.А.Я. Рыженкова.
М.: Издательство Юрайт, 2013.- 2013. – 703 с. – Серия: Бакалавр Базовый курс.
3.
Барков А.В. Гражданское право. Часть 1. [Электронный ресурс]: учебник /
Барков А.В., Вавилин Е.В., Голубцов В.В. – Электоронно текстовые данные. М.: ЮНИТИ
– ДАНА, 2012. – 543 с. Режим доступа http // wwwiprbookshop. ru / 15350 – ЭБС IPR books,
по паролю
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4.
Гражданское право: Учебник для бакалавров. Особенная часть / под ред.
Рыженкова М.: Изд-во 2014.
5.
Гражданское право: Учебник: Т.1./ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого –
М.: Проспект, 2009.
6.
Гражданское право: Учебник: Т.2. /Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого –
М.: Проспект, 2009.
7.
Гражданское право: В 2т. Том 1,2.: Учебник/Отв. ред. проф. Е.А.Суханов –
М.: БЕК, 2009
8.
Гражданское право. Учебник/ Под ред. Алексеева С.С. 2-е изд., перераб. и
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б) дополнительная литература
1.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. –
М.: Издательство «Статут», 1997.
2.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
Договоры о передаче имущества. – М.: Издательство «Статут», 2000.
3.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Издательство «Статут», 2002.
4.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая:
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции иных услугах в сфере
транспорта. – М.: Издательство «Статут», 2003.
5.
Воробьева Е.А. Правовое регулирование сделок, требующих согласия
(одобрения) третьих лиц / Журнал российского права № 3. 2012, с. 113 – 122.
6.
Летута Т.В. О коллизии принципов Гражданского и корпоративного права /
Журнал российского права № 11. 2012, с. 96 – 101.
7.
Мозолина В.П. Гражданско-правовая ответственность в системе
российского права / Журнал российского права № 1. 2012. С. 33 – 40.
8.
Беляева О.А. Каким быть торгам в «новом» гражданском кодексе РФ /
Журнал российского права № 2. 2013, с. 110 – 116.
9.
Гордеева Е.В. Государственная регистрация юридических лиц в проекте ГК
РФ / Журнал российского права № 2. 2013, с. 117 – 121.
10.
Власова Н.В. Агентский договор в российском законодательстве
и
международной коммерческой практике / Журнал российского права № 3. 2013, с. 100 –
109.
11.
Соловьева С.В. Некоммерческие юридические лица: конфликты внутренние
и внешние / Журнал российского права № 1. 2013, с. 39 – 52.
12.
Сумской Д.А. Проблемы правового регулирования деятельности
некоммерческих организаций / Евразийский юридический журнал № 5. 2012, с. 86 – 88.
13.
Филиков Д.А. Презумпция вины, освобождение от гражданско-правовой
ответственности и ее исключение / Евразийский юридический журнал № 4. 2012, с. 110 –
112.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: использование
системы «КонсультантПлюс», «Гарант».
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
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Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов знания институтов
гражданского процессуального права и создание основы для правильной реализации норм
гражданского процессуального права.
Задачами дисциплины является:
- формирование у обучающихся системы знаний о гражданско-процессуальной
форме защиты нарушенного права, об основных институтах и особенностях гражданского
процессуального права, источниках гражданского процессуального права;
- формирование умений обосновывать и принимать в пределах должностных
обязанностей решения и действия, связанные с реализацией процессуальных норм.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятие гражданского судопроизводства и его виды;
- виды участников гражданского судопроизводства и их процессуальное
положение;
- стадии гражданского судопроизводства и их особенности;
- состав судебных расходов, их распределение и возмещение;
- значение процессуальных сроков и порядок их исчисления;
- место исполнительного производства в стадиях гражданского судопроизводства.
уметь:
- оперировать основными гражданско-процессуальными понятиями и категориями;
- анализировать юридическое факты в гражданском процессе и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
- толковать нормы процессуального права;
- совершать действия в соответствии с требованиями гражданского
процессуального права;
- давать квалифицированные юридические консультации по порядку рассмотрения
дела в судах общей юрисдикции и перспективах его разрешения;
- правильно оформлять исковые заявления, заявления, ходатайства, отзывы,
возражения и жалобы;
владеть:
- процессуальной терминологией;
- навыками работы с процессуальных документами и нормами гражданского
процессуального права;
- навыками анализа юридических фактов процессуального характера,
процессуальных норм и отношений, разрешения процессуальных коллизий, реализации
процессуальных норм.

№
п/п
1.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин СРС
зан.
зан.
Общая часть гражданского процесса
4
4

Всего
час.
8
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2.
3.

4.

5.
6.

Судопроизводство в суде первой
4
инстанции
Производство в суде второй
инстанции и пересмотр вступивших в
законную силу судебных
постановлений
Производство по делам об
оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное
исполнение решений третейских
судов
Исполнение судебных постановлений
Производство по делам с участием
иностранных лиц
Итого: 8

4

8

4

4

4

4

4
4

4
4

12

32

12

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Общая часть

2.

Судопроизводство в
суде первой инстанции

Содержание раздела
Тема № 1. Гражданский процесс, как наука и отрасль
права.
Тема № 2. Принципы гражданского процессуального
права.
Тема № 3. Гражданские процессуальные правоотношения
и их субъекты.
Тема № 4. Подведомственность и подсудность
гражданских дел.
Тема № 5. Стороны в гражданском процессе.
Тема № 6. Третьи лица в гражданском процессе.
Тема № 7. Участие прокурора в гражданском процессе.
Участие в гражданском процессе органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права других лиц.
Тема № 8. Представительство в суде.
Тема № 9. Процессуальные сроки.
Тема № 10. Судебные расходы. Судебные штрафы.
Тема № 11. Доказывание и доказательства.
Тема № 12. Приказное производство.
Тема № 13. Исковое производство.
Тема № 14. Возбуждение гражданского дела в суде.
Тема № 15. Подготовка дела к судебному
разбирательству.
Тема № 16. Судебное разбирательство.
Тема № 17.Постановления суда первой инстанции.
Тема № 18. Заочное производство.
Тема № 19. Производство по рассмотрению заявлений о
присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
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3.

4.

5.
6.

исполнение судебного постановления в разумный срок.
Тема № 20. Производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
Тема № 21. Особое производство.
Производство в суде
Тема № 22. Производство в суде апелляционной
второй инстанции и
инстанции.
пересмотр вступивших Тема № 23. Производство в суде кассационной инстанции
в законную силу
Тема № 24. Производство в суде надзорной инстанции.
судебных
Тема № 25. Пересмотр по вновь открывшимся или новым
постановлений
обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в
законную силу.
Производство по делам Тема № 26. Производство в третейских судах.
об оспаривании
Тема № 27. Производство по делам об оспаривании
решений третейских
решений третейских судов и по делам о выдаче
судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение
исполнительных листов решений третейских судов.
на принудительное
исполнение решений
третейских судов
Исполнение судебных
Тема № 28. Исполнительное производство, как
постановлений
завершающая стадия гражданского процесса.
Производство по делам Тема № 29. Положение иностранных граждан,
с участием
юридических лиц и иностранного государства в
иностранных лиц
гражданском процессе.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:

Перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену по гражданскому процессу
Вопросы к зачету
1.
Понятие гражданского судопроизводства и стадии гражданского процесса.
2.
Предмет, методы и система науки гражданского процессуального права.
3.
Понятие принципов гражданского процессуального права и их
классификация.
4.
Принцип гласности. Исключения из него, предусмотренные законом.
5.
Принцип законности в гражданском судопроизводстве и его гарантии.
6.
Принцип устности, письменности, непрерывности и непосредственности.
Исключения из принципа непосредственности.
7.
Понятие
гражданских
процессуальных
отношений,
основания
возникновения и содержание этих правоотношений.
8.
Лица, участвующие в деле (понятие, состав, процессуальные права и
обязанности).
9.
Понятие сторон в гражданском процессе, их права и обязанности.
10.
Процессуальное соучастие (цель, основания и виды). Процессуальные права
и обязанности соучастников.
11.
Понятие ненадлежащего ответчика. Условия, порядок и последствия его
замены.
12.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок
вступления правопреемника в процесс, его правовое положение.
13.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования: понятие,
процессуальное положение.
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14.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований: понятие,
процессуальное положение.
15.
Основания и формы участия в деле прокурора в гражданском процессе.
16.
Представительство в суде (понятие, основания и виды).
17.
Полномочия представителей в суде (объем и оформление). Лица, которые
не могут быть представителями.
18.
Процессуальные сроки (понятие, виды, значение).
19.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления.
20.
Понятие подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности
21.
Понятие и виды подсудности. Виды территориальной подсудности.
22.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность.
23.
Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в
другой суд.
24.
Понятие государственной пошлины. Виды государственной пошлины.
Порядок уплаты государственной пошлины.
25.
Основания и порядок возвращения государственной пошлины.
26.
Понятие и виды судебных издержек.
27.
Распределение и возмещение судебных расходов.
28.
Понятие судебных доказательств и их классификация.
29.
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.
30.
Распределение
обязанности
доказывания
между
сторонами.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
31.
Относимость и допустимость доказательств.
32.
Оценка доказательств.
33.
Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля.
34.
Письменные доказательства и их виды (по содержанию и по форме).
35.
Заключение экспертов. Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертиза.
36.
Обеспечение доказательств
(основания и порядок обеспечения
доказательств).
37.
Понятие искового производства и его признаки.
38.
Понятие иска и его элементы.
39.
Виды исков.
40.
Право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска.
Основания к отказу в принятии заявления.
41.
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения (оставление
искового заявления без движения).
42.
Возвращение искового заявления (основания и последствия).
43.
Право на удовлетворение иска.
44.
Исковое заявление и его реквизиты.
45.
Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
46.
Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение.
47.
Защита интересов ответчика (возражения против иска, их виды; встречный
иск, условия и порядок предъявления).
48.
Обеспечение иска (основания, порядок, отмена).
49.
Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи, действия. Значение
стадии подготовки.
50.
Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие
извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд.
51.
Судебное разбирательство и его значение. Части судебного заседания.
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52.
Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок
разрешения).
53.
Отложение разбирательства дела: основания, сроки и последствия.
54.
Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, порядок
возобновления производства).
55.
Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия).
56.
Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия).
57.
Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Вопросы к экзамену включают также и вопросы к зачету
1.
Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного
решения от определения.
2.
Сущность и значения судебного решения: принципы и свойства.
3.
Понятие заочного производства и его условия.
4.
Порядок проведения заочного производства. Заочное решение, его
структура и свойства.
5.
Порядок обжалования заочного решения.
6.
Приказное производство: понятие и основания.
7.
Порядок отмены судебного приказа.
8.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
9.
Содержание судебного решения (его составные части).
10.
Определение суда первой инстанции (понятие, виды, законная сила).
Содержание и значение частных определений суда.
11.
Порядок оспаривания нормативных правовых актов. Порядок производства
по этим делам.
12.
Порядок оспаривания действий (бездействия) государственных органов и
должностных лиц. Порядок рассмотрения этих категорий дел.
13.
Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового.
14.
Производство по делам об установлении юридических фактов.
15.
Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления
гражданина умершим.
16.
Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным.
17.
Порядок производства по утраченным документам на предъявителя
(вызывное производство).
18.
Сущность и значение апелляционного производства.
19.
Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Ее содержание.
20.
Основания для оставления апелляционной жалобы без движения и
последствия этого.
21.
Основания для возвращения апелляционной жалобы и последствия этого.
22.
Порядок апелляционного производства. Решения апелляционной инстанции.
23.
Понятие кассационного производства и его признаки.
24.
Право кассационного обжалования и кассационного представления
(субъекты, объекты, порядок подачи, сроки).
25.
Сроки подачи кассационной жалобы и кассационного представления.
Оставление жалобы (представления) без движения. Действия судьи после получения
жалобы.
26.
Процессуальный
порядок
рассмотрения
кассационной
жалобы
(представления).
27.
Полномочия суда кассационной инстанции.
28.
Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения
судом кассационной инстанции.
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29.
Понятие надзорного производства. Основания для подачи надзорной
жалобы.
30.
Порядок принятия надзорной жалобы и ее рассмотрения до передачи дела в
суд надзорной инстанции.
31.
Процессуальный порядок рассмотрения надзорной жалобы в порядке
надзора.
32.
Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора.
33.
Понятие производства по пересмотру решений, вступивших в законную
силу по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся обстоятельств.
34.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и
новых доказательств.
35.
Процессуальный порядок возбуждения и рассмотрения заявлений о
пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, имеющие право
рассматривать заявления о пересмотре.
36.
Исполнительное производство как одна из стадий процесса и ее значение.
Органы принудительного исполнения.
37.
Принципы исполнительного производства.
38.
Участники исполнительного производства, их права и обязанности.
39.
Порядок возбуждения исполнительного производства. Сроки предъявления
исполнительного листа к исполнению.
40.
Общие правила исполнительного производства. Меры принудительного
взыскания.
41.
Обращение взыскания на имущество должника.
42.
Обращение взыскания на зарплату, пенсию или стипендию должника.
43.
Порядок назначения нотариуса на должность. Требования, предъявляемые к
нотариусу.
44.
Порядок освобождения нотариуса от должности. Ответственность
нотариуса.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная:
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Воронцова [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа,
2013.— 339 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16472.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2.Лебедев М.Ю. Гражданский процесс : учебник / М. Ю. Лебедев .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2011 .— 385
3. Борисова Е.А. Гражданский процесс: учебник для вузов / кол. авт.: Е.А. Борисова,
С.А. Иванова, Е.В. Кудрявцева и др.: Под ред. М.К. Треушникова. М.: Горец, 2008.
4. Гражданский процесс : Учебник для студ. вузов / Н. М. Коршунов, Ю. Л. Мареев
.— 3-е изд., пересмотр. — Москва : Норма, 2009 .— 912 с
Нормативно-правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. //Официальный текст с внесенными поправками опубликован в "Собрание
законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №
51-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №
14-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410.
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4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. №
146-ФЗ //"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г.
№ 230-ФЗ //"Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496.
6.
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации» // "Ведомости СНД и ВС РФ", 12.08.1993, N 32, ст.
1227.
7.
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 17.07.1995, N 29,
ст. 2757.
8.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // "Собрание
законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431.
9.
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N
117-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340,
10. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве"// "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849,
11. Федеральный закон от 30.04.2010 N 68-ФЗ "О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок" (принят ГД ФС РФ 21.04.2010)// "Собрание законодательства РФ",
03.05.2010, N 18, ст. 2144,
12. Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 N 579 "О бланках
исполнительных листов" (вместе с "Правилами изготовления, учета, хранения и
уничтожения бланков исполнительных листов")// "Собрание законодательства РФ",
04.08.2008, N 31, ст. 3748.
Судебная практика
1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от
10.02.2009) "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" /"Бюллетень
Верховного Суда РФ", N 3, 2003.
2.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от
28.09.2010) "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации" /"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, март, 2007.
3.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 (ред. от
10.06.2010) "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части" /"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2008.
4.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции"/"Бюллетень Верховного Суда
РФ", N 10, октябрь, 2008
5.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 2 "О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих" /"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 4,
апрель, 2009
6.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 N 5 "О практике
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" /"Российская газета", N 75, 08.04.2011
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б) дополнительная:
1. Гражданский процесс: Учебник/Авт.кол.: Е.А. Борисова, С.А. Иванова, Е.В.
Кудрявцева и др.: Под ред. М.К. Треушникова – М.: Городец. Издат, 2003.
2. Алексеевская Е.И. Оценка законности судебных решений. Научно-практическое
пособие. М.: Юстицинформ, 2010.
3. Беков Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском
судопроизводстве: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010.
4. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы:
монография. М.: Проспект, 2010.
5. Плесовских Ю.Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические,
методологические и информационные основы производства. Монография. М.: Юрист,
2008.
6. Терехова Л.А. Надзорное производство в гражданском процессе: проблемы
развития и совершенствования. М.: Волтерс Клувер, 2009.
7. Червоткин А.С. Апелляция и кассация: Пособие для судей. М: Проспект, 2010.
в) программное обеспечение: использование программного продукта
«Конструктор тестов». Версия: 3.2.0.8.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» ,
электронная библиотека ПсковГУ (http://lib.pskgu.ru/) ; ЭБС издательства «Лань»
(http://e.lanbook.com/); ЭБС Айбукс.ру (http://ibook.ru/); ЭБС «Юрайт» (http://www.biblioonline.ru/);
ЭБС IPR-books (http://www.iprbookshop.ru/; ) , ресурсы сети Интернет
свободного доступа с компьютеров Университета .
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Трудовое право»
1.

Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере трудового права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- выработать у обучающихся правовое мировоззрение, полное представление об
отрасли трудового права;
- сформировать представления о субъектах трудовых правоотношений, трудового
договора как основания возникновения трудовых правоотношений;
- сформировать у обучающихся навыки работы с правовыми документами в сфере
труда, разрешения трудовых споров и защиты прав работников.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
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- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности (ПК-4);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13).
знать:
- природу и сущность государства и права;
- основные закономерности возникновения,
функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и
функции;
- систему права, механизм и средства правого регулирования, реализации права;
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;
уметь:
- оперировать наиболее общими юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
владеть:
- правовой терминологией в сфере трудовых правоотношений;
- навыками работы с правовыми актами в трудовой сфере;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в
сфере трудового права;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере трудовых
правоотношений;
- навыками реализации норм права в сфере трудовых правоотношений;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере
трудовых правоотношений.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Трудовые правоотношения
4
Трудовой договор
4
4
Условия труда
4
Гарантии трудовых прав
4
Итого: 8
12

СРС

4
4
4
12

Всего
час.
4
12
8
8
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Трудовые
правоотношения

Содержание раздела
Тема № 1. Трудовое право как отрасль права
1. Понятие трудового права, его предмет, метод, задачи,
функции и система.
3. Источники трудового права.
4. Основные принципы трудового права.
Тема № 2. Правоотношения в сфере труда
1. Понятие правоотношения в трудовом праве.
2. Объект, субъекты и содержание трудового правоотношения.
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2.

Трудовой договор

3.

Условия труда

3. Юридические факты, в связи с которыми возникают,
изменяются и прекращаются правоотношения в трудовом праве.
4. Виды правоотношений в трудовом праве.
Тема № 3. Социальное партнерство в сфере трудовых
отношений
1. Понятие социального партнерства.
2. Представители работников и работодателей.
3. Понятие коллективного договора, его стороны, содержание, структура и порядок заключения.
4. Социально-партнерские соглашения и их виды.
Тема № 4. Правовое регулирование отношений в сфере
занятости и трудоустройства
1. Государственная политика в сфере занятости.
2. Законодательство о занятости населения.
3. Понятие занятости, безработного и подходящей работы.
4. Органы занятости, их права и обязанности.
5. Основания и порядок высвобождения работника.
6. Гарантии и компенсации высвобожденным работникам
Тема № 5. Трудовой договор
1. Понятие, функции, стороны и содержание трудового
договора.
2. Порядок заключения трудового договора и приема на
работу.
3. Испытание при приеме на работу.
4. Изменение трудового договора.
5. Прекращение трудового договора.
Тема № 6. Рабочее время и время отдыха
1.Понятие рабочего времени и его виды.
2.Режим рабочего времени и его виды, порядок установления.
3.Понятие времени отдыха и его виды.
Тема № 7. Оплата труда
1. Понятие оплаты труда и заработной платы, методы ее
правового регулирования.
2. Системы оплаты труда.
3. Оплата труда работников на основе тарифной системы.
4. Оплата труда при отклонении от нормальных условий
работы.
5. Порядок выплаты заработной платы.
Тема № 8. Гарантии и компенсации
1. Понятие гарантий и компенсаций, их виды.
2. Гарантии при направлении работников в служебную
командировку.
3. Гарантии и компенсации работникам при переезде на
работу в другую местность.
4. Гарантии и компенсации работникам при исполнении
ими государственных или общественных обязанностей.
5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим
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работу с обучением.
Тема № 9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
1. Понятие и значение дисциплины труда, методы ее
обеспечения.
2. Основные обязанности работников и администрации.
3. Поощрения и порядок их применения.
4. Дисциплинарная ответственность.
Тема № 10. Материальная ответственность сторон
трудового договора
1. Основания и условия материальной ответственности
стороны трудового договора.
2. Материальная ответственность работников за ущерб,
причиненный работодателю.
3. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Тема № 11. Особенности регулирования труда женщин,
лиц с семейными обязанностями и работников в возрасте
до восемнадцати лет
1. Работы, на которых ограничивается применения труда
женщин.
2. Ограничения труда женщин и работников имеющих
детей.
3. Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком.
4. Работы, на которых запрещается применение труда лиц
моложе 18 лет.
5. Ограничения труда несовершеннолетних.
4.

Гарантии
прав

трудовых Тема № 12. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации
1. Профессиональная подготовка.
2. Повышение квалификации.
3. Ученический договор.
Тема № 13. Охрана труда
1. Понятие охраны труда и ее значение.
2. Законодательство об охране труда.
3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны
труда.
4. Обязанности работников по обеспечению охраны труда.
5. Организация охраны труда.
Тема № 14. Защита трудовых прав работников
1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников
2. Государственный контроль и надзор за соблюдением
трудового законодательства
3. Защита прав работников профессиональными союзами
4. Самозащита работниками своих трудовых прав
Тема № 15. Трудовые споры и порядок их разрешения
1. Понятие трудовых споров и их виды.
2. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые
споры.
3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых
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споров.
4. Порядок рассмотрение коллективных трудовых споров.
Тема № 16. Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства
1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативно правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
2. Федеральная инспекция труда (принципы деятельности, основные задачи, полномочия, права и обязанности).
3. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля (по
разделам, модулям)
Вопросы для контроля:
Модуль I
Тема 1. Трудовое право как отрасль права
1. Понятие трудового права, его предмет, метод, задачи, функции и система.
3. Источники трудового права.
4. Основные принципы трудового права.
Тема 2. Правоотношения в сфере труда
1. Понятие правоотношения в трудовом праве.
2. Объект, субъекты и содержание трудового правоотношения.
3. Юридические факты, в связи с которыми возникают, изменяются и прекращаются правоотношения в трудовом праве.
4. Виды правоотношений в трудовом праве.
Тема 3. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений
1. Понятие социального партнерства.
2. Представители работников и работодателей.
3. Понятие коллективного договора, его стороны, содержание, структура и порядок заключения.
4. Социально-партнерские соглашения и их виды.
Тема 4. Правовое регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства
1. Государственная политика в сфере занятости.
2. Законодательство о занятости населения.
3. Понятие занятости, безработного и подходящей работы.
4. Органы занятости, их права и обязанности.
5. Основания и порядок высвобождения работника.
6. Гарантии и компенсации высвобожденным работникам.
Модуль 2
Тема 5. Трудовой договор
1. Понятие, функции, стороны и содержание трудового договора.
2. Порядок заключения трудового договора и приема на работу.
3. Испытание при приеме на работу.
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4. Изменение трудового договора.
5. Прекращение трудового договора.
Тема 6. Рабочее время и время отдыха
1.Понятие рабочего времени и его виды.
2.Режим рабочего времени и его виды, порядок установления.
3.Понятие времени отдыха и его виды.
Модуль 3
Тема 7. Оплата труда
1. Понятие оплаты труда и заработной платы, методы ее правового регулирования.
2. Системы оплаты труда.
3. Оплата труда работников на основе тарифной системы.
4. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы.
5. Порядок выплаты заработной платы.
Тема 8. Гарантии и компенсации
1. Понятие гарантий и компенсаций, их виды.
2. Гарантии при направлении работников в служебную командировку.
3. Гарантии и компенсации работникам при переезде на работу в другую местность.
4. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или
общественных обязанностей.
5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
Тема 9. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
1. Понятие и значение дисциплины труда, методы ее обеспечения.
2. Основные обязанности работников и администрации.
3. Поощрения и порядок их применения.
4. Дисциплинарная ответственность.
Тема 10. Материальная ответственность сторон трудового договора
1. Основания и условия материальной ответственности стороны трудового договора.
2. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю.
3. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Тема 11. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями и работников в возрасте до восемнадцати лет
1. Работы, на которых ограничивается применения труда женщин.
2. Ограничения труда женщин и работников имеющих детей.
3. Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком.
4. Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет.
5. Ограничения труда несовершеннолетних.
Модуль 4
Тема 12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
1. Профессиональная подготовка.
2. Повышение квалификации и переподготовка.
3. Ученический договор.
Тема 13. Охрана труда
1. Понятие охраны труда и ее значение.
2. Законодательство об охране труда.
3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда.
4. Обязанности работников по обеспечению охраны труда.
5. Организация охраны труда.
Тема 14. Защита трудовых прав работников
1. Понятие и способы защиты трудовых прав работников
2. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства
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3. Защита прав работников профессиональными союзами
4. Самозащита работниками своих трудовых прав
Тема 15. Трудовые споры и порядок их разрешения
1. Понятие трудовых споров и их виды.
2. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры.
3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
4. Порядок рассмотрение коллективных трудовых споров.
Тема 16. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства
1. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
2. Федеральная инспекция труда (принципы деятельности, основные задачи, полномочия,
права и обязанности).
3. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативно
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Буянова М.О. Трудовое право : учебник для бакалавров / М. О. Буянова, О. В.
Смирнов .— Москва : РГ-Пресс, 2014 .— 490 с.
2.
Радько Т.Н. . Правоведение : учебное пособие для бакалавров / Т. Н. Радько .—
Москва : Проспект, 2014 .— 202 с
3.
Анисимов А.Л. Трудовые отношения и трудовые споры. – М.:
ЮСТИЦИНФОРМ, 2008
4.
Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Конституционно-судебная защита социальнотрудовых прав с участием профсоюзов. – М: АТиСО, 2008
5.
Борисов А.Б. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации
(постатейный). С практическими разъяснениями и постатейными материалами. – М.:
Книжный мир, 2011.
6.
Власов А.А. Трудовое право. Конспект лекций. – М: Высшее образование, 2009
7.
Гасанов К.К., Мышко Ф.Г. Трудовое право: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА;
Закон и право, 2010
8.
Глисков А.А., Глисков А.Г., Забейворота А.И. Трудовые споры и конфликты.
Порядок обращения в суд. Примеры процессуальных документов. – М.: Книжный мир,
2010
9.
Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право: учебник для вузов. – М.:
Юрайт, 2011
10. Ершов В.А. Работа по совместительству: юридические аспекты. – М:
ГроссМедиа, 2008
11. Ершов В.А. Правовое регулирование охраны труда. – М.: ГроссМедиа, 2008
12. Ершов В.А. Всѐ о материальной ответственности. – М.: ГроссМедиа, 2008
13. Косаренко Н.Н. Трудовое право: курс лекций. Учебник. – М: Волтерс Клувер,
2010
14. Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. Трудовое право России:
учебник. – М.: Юрайт, 2011
15. Соловьѐв А.А. Трудовое право. Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2010
16. Сутягин А.В. Справочник практикующего юриста по трудовому праву. – М.:
ГроссМедиа, 2008
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17. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – М.:
Норма, 2010
18. Трудовой договор: заключение, изменение, прекращение. – Сибирское
университетское издательство, 2009
19. Трудовые отношения с отдельными категориями работников. – М.:
ГроссМедиа; РОСБУХ, 2010
20. Трудовое право России. Практикум. – М.: Юстицинформ: Издательский дом
«Правоведение», 2011
21. Трудовое право. Практикум: учебное пособие / под ред. В.Л. Гейхмана, И.К.
Дмитриевой. – М.: Юрайт, 2011
22. Филина Ф.Н. Справочник наѐмного рабочего. – М: РОСБУХ, 2008
23. Филин Ф.Н. Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации. – М.: ГроссМедиа, 2008
24. Щуко Л.П. Справочник по охране труда в Российской Федерации. – М.:
Издательский дом Герда, 2008
Нормативно-правовые акты:
25. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной
Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник
документов.- М.: Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.
26. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04
ноября 1950 г. (ратифицирована РФ в 1998 г.)
27. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20
марта 1952 г. (ратифицирован РФ в 1998 г.)
28. Международный пакт о гражданских и политических правах (16 декабря
1966 г., ст. 23, 24 // Ведомости СССР, 1976, № 17, ст. 291.
29. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и
культурных правах». Ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812VIII // БВС РФ, 1994, № 12
30. Конвенция N 111 Международной организации труда от 25.06.1958
"Относительно дискриминации в области труда и занятий" (принята в г. Женева на 42-й
сессии Генеральной конференции МОТ). Конвенция вступила в силу 15.06.1960. СССР
ратифицировал Конвенцию Указом Президиума ВС СССР от 31.01.1961 // Ведомости
СССР, 01.11.1961, № 44, ст. 448
31. Конвенция № 29 Международной организации труда от 28.06.1930
«"Относительно принудительного или обязательного труда". Ратифицирована РФ (Указ
Президиума ВС СССР от 04.06.1956) // Ведомости СССР, 02.07.1956, № 13, ст. 279
32. Конвенция № 105 Международной организации труда от 25.06.1957 «Об
упразднении принудительного труда». Ратифицирована РФ (Федеральный закон от
23.03.1998 № 35-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации, 10.12.2001, №
50, ст. 4649
33. Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно
свободы ассоциаций и защиты права на организацию» от 09.07.1948. Ратифицирована
СССР (Указ Президиума ВС СССР от 06.07.1956) // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключѐнных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX.
– М., 1960. С. 278-284
34. Рекомендация № 94 Международной организации труда «О консультациях и
сотрудничестве между предпринимателями и трудящимися на уровне предприятия»
(принята в г. Женеве 26.06.1952 на 35-й сессии Генеральной конференции МОТ) //
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919-1956,
1991, с. 1087
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35. Рекомендация № 129 Международной организации труда «О связях между
администрацией и трудящимися на предприятии» (принята в г. Женеве 28.06.1967 на 51-й
сессии Генеральной конференции МОТ) // Конвенции и рекомендации, принятые
Международной конференцией труда. 1957-1990, 1991, с. 1521-1524
36. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // "Российская газета", N 237, 25.12.1993
37. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации,
06.01.1997, № 1, ст. 1
38. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 22.12.1997, № 51, ст. 5712
39. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации,
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40. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 №
51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.12.1994, № 32, ст. 3301
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41. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002
№ 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, от 18.11.2002, № 46, ст. 45324532
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44. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000 №
117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340 (ред. от 21.06.2011)
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4472
51. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30 ст. 3032.
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822
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73. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования в Российской Федерации» // Собрание законодательства,
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ст. 4832 (в ред. от 01.07.2011)
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б) дополнительная литература
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1. Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. - М.: ТК Велби,
Проспект, 2004.
2. Карнаух Н.Н. Законодательное регулирование охраны труда. Учебное пособие. –
М.: АТиСО, 2004
3. Пазюк С.П. Защита трудовых прав граждан. – М.: ГроссМедиа, 2007
4. Трудовое право: Учебник/ Н. А. Бриллиантова, И. Я. Киселев и др.; Под ред. О. В.
Смирнова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004.
5. Трудовое право: Учебник / Под общ. ред. Ю. П. Орловского, А. Ф. Нуртдиновой. –
М.: МЦФЭР, 2004. – 880 с.
6. Трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. В. Ф. Гапоненко, Ф. Н. Михайлова. –
М: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. – 463 с.
7. Сайт Федеральной инспекции труда и занятости - http://www.rostrud.ru/
8. Сайт
Государственной
инспекции
труда
в
Псковской
области
http://git60.rostrud.ru/
в) программное обеспечение:
использование программного продукта «Конструктор тестов». Версия: 3.2.0.8.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» ,
электронная библиотека ПсковГУ (http://lib.pskgu.ru/) ; ЭБС издательства «Лань»
(http://e.lanbook.com/); ЭБС Айбукс.ру (http://ibook.ru/); ЭБС «Юрайт» (http://www.biblioonline.ru/); ЭБС IPR-books (http://www.iprbookshop.ru/; ) , ресурсы сети Интернет
свободного доступа с компьютеров Университета .
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере предпринимательского права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций и умений правильного применения основных
юридических понятий и институтов предпринимательского права в практической работе.
Задачами дисциплины являются:
- приобретение студентами базовых знаний в области коммерческого
регулирования, действующего в этой сфере законодательства, и практики его применения;
- приобретение студентами теоретических знаний в области решения основных
теоретических и практических проблем в сфере предпринимательского права;
- приобретение навыков анализа источников предпринимательского права.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
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Дисциплина нацелена на формирование компетенции:
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности предпринимательской деятельности и предпринимательского права,
правового положения субъектов предпринимательства, государственно-правовое
регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации;
уметь:
- оперировать юридическими
понятиями и категориями, регулирующими
предпринимательскую деятельность;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно
составлять и оформлять юридические документы в
предпринимательской деятельности;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
навыками
принятия
необходимых
мер
защиты
прав
субъектов
предпринимательства.

№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин
зан.
зан.
Общие положения о
4
предпринимательском праве
Государственно-правовое
4
регулирование предпринимательской
деятельности
Предпринимательские сделки и их
4
правовая форма
Правовое
регулирование защиты
4
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности
Правовое регулирование особых
4
экономических зон
Правовое
регулирование
инвестиционной деятельности
Ответственность за правонарушения
в сфере предпринимательства
Итого: 8
12

СРС
4

Всего
час.
8
4

4
4

4
4

4

4

4

12

32
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б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины
Общие положения о
предпринимательском
праве

Содержание раздела
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, система и
источники предпринимательского права Российской
Федерации
Понятие и признаки предпринимательского права.
Предмет предпринимательского права и характеристика
предпринимательских отношений.
Предпринимательская деятельность и ее признаки. Виды
предпринимательской деятельности. Методы правового
регулирования предпринимательской деятельности и их
правовые особенности.
Принципы предпринимательского права: свобода
предпринимательской деятельности; юридическое
равенство всех форм собственности в
предпринимательских отношениях; свобода конкуренции
и ограничение монополистической деятельности;
получение прибыли, как цель предпринимательской
деятельности; законность в предпринимательской
деятельности; государственное регулирование
предпринимательской деятельности; сочетание частных и
публичных интересов в предпринимательском праве.
Система предпринимательского права. Понятие системы
предпринимательского права. Общее и особенное в
системах гражданского и предпринимательского права.
Источники предпринимательского права. Понятие
источников предпринимательского права. Виды
источников предпринимательского права. Комплексный
характер правового регулирования предпринимательской
деятельности и его сущность.
Тема 1.2. Субъекты и объекты предпринимательского
права и предпринимательской деятельности
Понятие, признаки и виды субъектов
предпринимательского права. Классификация субъектов
предпринимательского права по различным основаниям.
Субъекты, непосредственно осуществляющие
предпринимательскую деятельность на
профессиональной основе. Предприниматели без
образования юридического лица и коллективные
предприниматели.
Субъекты, целью деятельности которых не является
профессиональное предпринимательство.
Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере
предпринимательства (государственные и
муниципальные образования, государственные органы и
органы местного самоуправления).
Правовой статус предпринимателя. Понятие и структура
статуса предпринимателя: правоспособность субъектов
предпринимательского права; универсальная и
специальная правоспособность и их носители.
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2.

Государственноправовое
регулирование
предпринимательской
деятельности

Образование субъектов предпринимательской
деятельности и лицензирование ее отдельных видов.
Прекращение деятельности предпринимателя: Правовое
основание, условия и формы реорганизации; Понятие
ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности; Правовой и организационный механизм ее
осуществления; Понятие, состав и юридические
основания закрепления имущества за субъектами
предпринимательской деятельности на праве
собственности, хозяйственного ведения и оперативного
управления.
Вещное право, используемое предпринимателем: аренда,
доверительное управление имуществом собственника.
Юридическая классификация имущества
предпринимателя и его правовой режим. Признаки
классификации: по свободе вещей в обороте; по
устойчивости вещей в период деятельности
предпринимателя
Понятие правового режима имущества предпринимателя
и его виды: Общий и специальный правовой режим и
основания их установления на имущество
предпринимателя.
Тема 2.1. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Понятие, формы и методы государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Понятие и цели государственного регулирования.
Формы государственного регулирования. Акты
государственного регулирования и их виды. Виды
государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Прямое и косвенное регулирование.
Способы государственного регулирования. Правовые и
организационные способы легитимации
предпринимательской деятельности.
Тема 2.2. Правовое регулирование субъектов
предпринимательского права
Субъекты предпринимательского права как носители
(обладатели) прав и обязанностей в сфере
предпринимательства. Нормативно-правовые акты,
регулирующие деятельность субъектов
предпринимательского права. Ответственность субъектов
предпринимательского права.
Виды субъектов предпринимательской деятельности:
физические и (или) юридические лица,
зарегистрированные в качестве предпринимателей, в
порядке, установленном законом. Коммерческие
организации, юридические лица преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
Некоммерческие организации: юридические лица, не
имеющие намерение извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не распределяющие
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3.

Предпринимательские
сделки и их правовая
форма

4.

Правовое

полученную прибыль между участниками.
Государственная регистрация в качестве
предпринимателя, акт уполномоченного органа
исполнительной власти, осуществленный посредством
внесения в государственный реестр сведений о создании,
реорганизации и ликвидации субъекта
предпринимательской деятельности.
Реорганизация, прекращение субъекта посредством
перехода прав и обязанностей к другому лицу в порядке
правопреемства. Ликвидация, прекращение субъекта без
перехода прав обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
Союзы (ассоциации), организационно-правовая форма,
совокупность юридических лиц.
Тема 3.1. Понятия предпринимательских сделок и
основания возникновения предпринимательских
правоотношений
Понятие предпринимательской сделки. Сделка, как
основание предпринимательских отношений. Признаки
предпринимательской сделки. Виды сделок и их
особенности.
Система предпринимательских сделок и их правовое
оформление: организационные сделки; посреднические
сделки; сделки содействующие основным видам
деятельности предпринимателя; реализационные сделки.
Правовая форма предпринимательских сделок. Договора
в предпринимательских правоотношениях и их признаки,
отличающие от договоров в гражданском праве.
Правовое регулирование видов предпринимательской
деятельности: нормативные акты, регулирующие
производственную предпринимательскую деятельность;
правовое регулирование коммерческой деятельности;
нормативные акты, регулирующие финансовую
предпринимательскую деятельность; нормативные акты,
регулирующие инвестиционную деятельность.
Тема 3.2. Предпринимательские договоры и правила
реализации товаров (продукции, выполнения работ и
оказания услуг)
Понятие предпринимательского договора.
Классификация договоров в предпринимательском праве.
Структура договорных связей. Посредническая
деятельность в предпринимательстве.
Правила реализации товаров, работ и услуг. Порядок
заключения предпринимательских договоров. Оферта и
акцепт, их понятия и порядок достижения согласия.
Форма предпринимательских договоров. Правовое
значение подписи и печати на договоре. Полномочия на
подписание договора.
Выработка договорных условий. Обеспечение
договорных обязательств. Процедуры заключения
крупных сделок.
Тема 4.1. Защита конкуренции хозяйствующих
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регулирование защиты
конкуренции
и
ограничения
монополистической
деятельности

5.

субъектов
Организационно-правовые основы защиты конкуренции.
Правовое регулирование конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках.
Федеральный закон РФ «О защите конкуренции».
Понятие конкуренции на товарном рынке. Требования,
предъявляемые к конкуренции. Понятие
недобросовестной конкуренции.
Понятие и признаки доминирующего положения субъекта
предпринимательской деятельности. Понятие и виды
монополистической деятельности субъекта
предпринимательской деятельности.
Тема
4.2.
Ограничение
монополистической
деятельности субъектов предпринимательства
Запрет на недобросовестную конкуренцию. Правовые
средства антимонопольного регулирования: средства,
используемые с целью отграничения сфер и объектов
антимонопольного
регулирования;
средства,
применяемые в целях предупреждения противоправных
антиконкурентных
проявлений
и
контроля
за
экономической концентрацией; средства, применяемые с
целью пресечения правонарушений в сфере конкуренции.
Ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
Правовое
регулирование
деятельности
субъектов
естественных монополий.
Методы
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий.
Ценовой и неценовой
методы.
Государственный контроль за деятельностью субъектов
естественных
монополий.
Предварительный
и
последующий контроль. Федеральная антимонопольная
служба Российской Федерации и ее правовой статус.
Управление антимонопольной службы в Псковской
области и его правовое положение.
Правовое
Тема 5.1. Понятия и виды особых экономических зон,
регулирование особых и порядок их создания
экономических зон
Понятие особых экономических зон. Правовая основа
особых экономических зон. Цели создания особых
экономических зон. Типы особых экономических зон:
промышленно-производственные особые экономические
зоны;
технико-внедренческие особые экономические
зоны; туристско-рекреационные особые экономические
зоны; портовые особые экономические зоны. Условия
создания особых экономических зон. Создание и
прекращение существования особых экономических зон.
Управления
особыми
экономическими
зонами.
Полномочия
органов
управления
особыми
экономическими зонами. Соглашение об управлении
особой экономической зоной. Особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Моглино»
Псковской области.
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6.

7.

Тема 5.2. Резидент особой экономической зоны и его
правовое положение
Правовое положение Резидента особой экономической
зоны. Порядок осуществления предпринимательской
деятельности на территории особой экономической зоны.
Государственный контроль (надзор) на территории
особой экономической зоны и муниципальный контроль
на территории особой экономической зоны. Общие
положения о применении таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территориях особых
экономических зон. Гарантия от неблагоприятного
изменения законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах. Прекращение существования особых
экономических зон.
Правовое
Тема 6.1. Понятие инвестиций и ее правовое
регулирование
регулирование
инвестиционной
Правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Российской Федерации.
Понятия инвестиции и инвестиционной деятельности.
Объект
инвестиционной
деятельности.
Объекты
капитальных
вложений.
Формы
и
методы
государственного
регулирования
инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
Формы
и
методы
регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных
вложений,
органами
местного
самоуправления
Прекращение или приостановление
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений.
Тема 6.2. Субъекты инвестиционной деятельности и
их правовой статус Субъекты инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений.
Инвесторы, Заказчики, Подрядчики,
Пользователи объектов капитальных вложений. Права и
обязанности инвесторов. Ответственность субъектов
инвестиционной деятельности.
Отношения между
субъектами
инвестиционной
деятельности.
Государственные
гарантии
прав
субъектов
инвестиционной деятельности. Защита капитальных
вложений.
Ответственность
за Тема
7.1.
Правонарушения
в
сфере
правонарушения
в предпринимательства и их виды
сфере
Гражданско-правовые
правонарушения в сфере
предпринимательства
предпринимательства. Понятие и признаки гражданскоправовой ответственности. Понуждение к надлежащему
исполнению обязательств. Виды ответственности за
нарушение обязательств. Основания и
условия
применения ответственности. Формы ответственности:
возмещение убытков, реальный ущерб, упущенная
выгода, неустойка, штраф.
Административные
правонарушения
в
области
189

предпринимательской деятельности. Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения
(лицензии). Незаконная продажа товаров (иных вещей),
свободная
реализация
которых
запрещена
или
ограничена. Продажа товаров, выполнение работ либо
оказание населению услуг ненадлежащего качества или с
нарушением
установленных
законодательством
Российской Федерации требований. Обман потребителей.
Незаконное использование товарного знака. Нарушение
правил продажи отдельных видов товаров.
Уголовная ответственность за отдельные виды
преступлений в сфере экономики: преступления против
собственности; преступления в сфере экономической
деятельности; преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Тема 7.2. Предпринимательские споры и порядок их
разрешения
Внесудебная защита прав и законных интересов
предпринимателей: нотариальная защита, защита прав и
интересов предпринимателей в третейских судах, в форме
урегулирования споров в претензионном порядке.
Претензионный
порядок
разрешения
предпринимательских споров. Нотариальная защита прав
и охраняемых законом интересов предпринимателей.
Рассмотрение
предпринимательских
споров
арбитражными
судами.
Особенности
защиты
предпринимательских прав по спорам, вытекающим из
договорных отношений. Третейское разбирательство по
предпринимательским спорам. Виды третейских судов и
порядок
их
образования. Исполнение решений
третейского суда.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля (по
разделам, модулям)
Вопросы для контроля:
Модуль I
Раздел 1. Общие положения о предпринимательском праве
- Понятие, предмет, метод, система и источники предпринимательского права Российской
Федерации
- Субъекты и объекты предпринимательского права и предпринимательской деятельности
Раздел 2. Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности
- Государственное регулирование предпринимательской деятельности
- Правовое регулирование субъектов предпринимательского права
Модуль II
Раздел 3. Предпринимательские сделки и их правовая форма
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Понятия
предпринимательских
сделок
и
основания
возникновения
предпринимательских правоотношений
- Сделка как юридический факт, влекущий возникновение, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей
- Предпринимательские договоры и правила реализации товаров (продукции, выполнения
работ и оказания услуг)
- Предпринимательский договор, как совокупность условий, определяющих действия
сторон
- Классификация договоров предпринимательского права
- Структура договорных связей
- Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров
- Правовое значение подписи и печати на договоре
- Полномочия на подписание договора
- Процедуры заключения крупных сделок
- Выработка договорных условий
- Отдельные виды предпринимательских договоров
Модуль III
Раздел 4. Правовое
регулирование защиты конкуренции и ограничения
монополистической деятельности
- Защита конкуренции хозяйствующих субъектов
- Ограничение монополистической деятельности субъектов предпринимательства
- Организационные и правовые основы конкуренции
- Антимонопольное законодательство Российской Федерации
- Доминирующее положение хозяйствующих субъектов
- Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция
- Функции и полномочия антимонопольного органа
- Порядок проведения проверок антимонопольным органом
- Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства
Раздел 5. Правовое регулирование особых экономических зон
- Понятия и виды особых экономических зон, и порядок их создания
- Законодательство РФ Об особых экономических зонах
- Отдельные виды особых экономических зон и их отличия
- Перспективы развития особой экономической зоны «Моглино» в Псковской
области
- Резидент особой экономической зоны и его правовое положение
- Льготы и преференции резидентов особых экономических зон
Раздел 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
- Понятие инвестиций и ее правовое регулирование
- Объекты инвестиции
- Субъекты инвестиционной деятельности и их правовой статус
- Государственная поддержка инвесторов и иных субъектов инвестиционной деятельности
- Инвестиционная деятельность Администрации Псковской области и ее правовое
регулирование
- Негосударственные формы инвестиционной деятельности
- Органы местного самоуправления и их инвестиционная деятельность
Модуль IV
Раздел 7. Ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства
- Правонарушения в сфере предпринимательства и их виды
- Гражданско-правовая ответственность (возмещение убытков)
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- Порядок определения реального ущербы и упущенной выгоды субъектами
предпринимательского права
- Административно-правовая ответственность
- Уголовно-правовая ответственность, субъектов предпринимательского права
- Предпринимательские споры и порядок их разрешения
- Предпринимательские споры, рассматриваемые Арбитражными судами
- Предпринимательские споры, рассматриваемые Третейскими судами
- Деятельность третейского суда при Торгово-промышленной палате Псковской области
- Порядок досудебного рассмотрения предпринимательских споров
- Порядок предъявления исковых требований в юрисдикционные органы
- Представительство в юрисдикционных органах при рассмотрении предпринимательских
споров
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
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монополиях" // Собрание законодательства РФ, 21.08.1995, N 34, ст. 3426.
18.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 145.
19.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской
деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492.
20.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
// Собрание законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918.
21.
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
// Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1096.
22.
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке
(Банке России)» // Собрание законодательства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
23.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190.
24.
Закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3434.
25.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ, 30.07.2007, N 31, ст. 4006.
26.
Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях" // Собрание законодательства РФ, 03.12.2007, N
49, ст. 6076.
27.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание
законодательства РФ, 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249.
б) дополнительная литература
1. Беляева О.А. Коммерческое право России. Курс лекций – М.: ЗАО
Юстицинформ, 2005. – 144 с.
2. Егоров В.Е. Хозяйственное право. Учебно-методическое пособие. – Псков: ГОУ
ДОД «Псковский областной дом детства и юношества «Радуга». – 2008. – 140 с.
3. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. Учебное пособие. М.: Высшее
образование. Юрайт – Издат. – 2009. – 875 с. (Основы наук).
4. Хозяйство и право. Федеральный научно-практический журнал. Все выпуски.
5. Предпринимательское право. Федеральный научно-практический журнал. Все
выпуски.
в) программное обеспечение: использование программного продукта «Конструктор
тестов». Версия: 3.2.0.8.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
Информационно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант»,
«Кодекс» , электронная библиотека ПсковГУ (http://lib.pskgu.ru/) ; ЭБС издательства
«Лань» (http://e.lanbook.com/); ЭБС
Айбукс.ру (http://ibook.ru/); ЭБС «Юрайт»
(http://www.biblio-online.ru/);
ЭБС IPR-books (http://www.iprbookshop.ru/; ) , ресурсы
сети Интернет свободного доступа с компьютеров Университета .
2.
http://www.businesspravo.ru
портал
правовой
поддержки
предпринимательской деятельности;
3.
http://www.allmedia.ru - российский деловой портал создан для
информационной поддержки предпринимателей, развития делового партнерства,
продвижения продукции и услуг.
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4.
http://www.opora.ru/ - сайт Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ";
5.
http://smb.gov.ru/
федеральный
портал
малого
и
среднего
предпринимательства
6.
http://smallbusiness.ru/news/ - портал предпринимателей
7.
http://www.openbusiness.ru/ - портал интернет-проектов, содействующих
развитию малого бизнеса
8.
http://www.pboul.net/ - сайт индивидуальных предпринимателей
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Рабочая программа дисциплины «Возрастная психология»
1. Цели и задачи курса
Цель курса
- формирование у студентов-будущих психологов научнообоснованных, целостных представлений об основных понятиях психологии развития и
возрастных особенностях познавательных процессов, личности и межличностных
отношений.
Задачи курса:
1.
Сформировать у студентов представление о возрастных особенностях
детей, подростков и юношей, взрослых.
2.
Ознакомить студентов с различными подходами к рассмотрению развития и
обучения.
3.
Показать взаимосвязь между возрастными особенностями и способами,
методами обучения и воспитания и научить использовать их в собственной жизни и
деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
- способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-15);
- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- условия, предпосылки и закономерности психического развития;
- основные периодизации развития;
- различия познавательных и личностных характеристик субъекта в зависимости от
его возрастных особенностей;
- особенности развития познавательных функций и свойств личности на разных
этапах онтогенеза;
- основные методы и методики, используемые в психодиагностическом
исследовании;
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Уметь:
- обобщать и систематизировать полученные в психодиагностическом
исследовании данные в соответствии с закономерностями возрастного развития, данными
анамнеза и индивидуальными особенностями исследуемого;
- проводить сравнительный анализ показателей развития диагностируемых
характеристик у испытуемых;
- объяснять различия в уровне развития отдельных психических функций в
соответствии с возрастными периодами;
- применять основные психодиагностические методы и методики;
- аргументированно доказать обоснованность выбора применяемых в
психодиагностическом исследовании методов и методик при исследовании
познавательных особенностей и личностных свойств различных категорий испытуемых в
соответствии с данными анамнеза и поставленными профессиональными задачами.
Владеть:
- навыками исследования, подбирая конкретные методики с учетом
индивидуально-психологических особенностей испытуемого и поставленных конкретных
профессиональных задач;
- навыками составления индивидуально-психологического портрета личности
исследуемого субъекта в контексте поставленных профессиональных задач.

№
п/п
1
2
3
4
5
6

3. Содержание дисциплины
а. Разделы дисциплины и виды занятий
Наименование раздела
Практ. См/р
Лекц.
дисциплины
зан.
Предмет и методы психологии
4
развития и возрастной психологии
Понятие развития в психологии
4
Особенности развития ребенка в
4
младенчестве и раннем детстве
Психологические
особенности
4
дошкольного возраста
Психическое развитие в младшем
4
школьном возрасте.
Особенности
психического
4
развития в подростковом возрасте.

Семи
н

СРС

Всего
час.
4
4
4
4
4
4

7

Старший школьный возраст

4

4

8

Особенности
психического
развития во взрослости

4

4

12

32

Всего:

8

12

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Предмет и методы возрастной психологии.
Предмет возрастной психологии. Практические задачи возрастной психологии.
Структура возрастной психологии. Связь возрастной психологии с психологическими и
смежными дисциплинами. Методы возрастной психологии. Виды наблюдения.
Разновидности экспериментов. Достоинства и недостатки основных методов
психологического исследования. Анкетирование, тестирование, интервью, беседа,
социометрия и др. методы возрастной психологии.
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Основные теории психического развития. Направления изучения развития в
психологии (Ю.Н.Карандашев): психоаналитическое (З.Фрейд, Э.Эриксон), когнитивное
(Ж.Пиаже, Л.Колберг), направление социализации (М.Мид, И.Кон), социальноэкологическое (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Валлон), направление саморазвития
(А.Маслоу, К.Роджерс).
Тема 2. Понятие развития в психологии
Определение и характеристики развития. Уровни организации человеческого
индивида. Рост и созревание. Формы психического развития (онто-филогенез, жизненный
путь). Направления развития: прогрессивное, регрессивное, аномальное. Темпы
психического развития: акселерация, ретардация. Линии психического развития в
контексте обучения. Факторы психического развития: Биологический, средовый,
психологический. Источники развития: внешние, внутренние, личностные. Движущие
силы развития.
Понятие
возраст.
Абсолютный
(хронологический),
биологический,
психологический, социальный, субъективный, сензитивный возраст. Стадии онтогенеза.
Периодизация Д.Б Эльконина. Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности,
основные новообразования и кризис – критерии периодизации Д.Б.Эльконина.
Тема 3. Особенности развития в младенчестве и раннем возрасте
Общая характеристика младенческого и раннего возрастов. Основные
новообразования периодов. Новорожденность. Сенсомоторное развитие в младенчестве.
Общение как ведущий вид деятельности младенца. Развитие речи в младенческом и
раннем возрасте. Предметная и орудийная деятельность в раннем детстве. Развитие
самосознания и кризис трех лет.
Тема 4. Психологические особенности дошкольного возраста
Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Структура игры. Этапы
развития игры. Психологическое значение игровой деятельности. Развитие графической
деятельности в дошкольном возрасте. Знаково-символическая функция сознания.
Особенности развития психических процессов дошкольника: речь, восприятие, память,
мышление. Развитие личности в дошкольном детстве. Соподчинение мотивов. Развитие
самосознания (самооценка, образ Я, самоидентификация). Основные личностные
новообразования возраста.
Тема 5. Психическое развитие в младшем школьном возрасте
Общая характеристика возраста. Основные психологические новообразования.
Психологическая зрелость как фактор готовности ребенка к школе: когнитивная,
эмоциональная, социальная зрелость. Трудности перехода к школьному обучению.
Учение как ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте. Структура учебной
деятельности. Мотивы учения.
Развитие психических функций: внимание, восприятие, память, мышление,
воображение, речь. Произвольность – основная особенность развития психических
процессов в младшем школьном возрасте.
Развитие личностной сферы. Изменения в потребностной сфере (личностные и
познавательные потребности и мотивы). Формирование рефлексии в структуре
самосознания. Развитие эмоциональной сферы: устойчивость эмоций, формирование
высших чувств. Совершенствование волевых действий, произвольность.
Тема 6. Особенности психического развития в подростковом возрасте
Общая характеристика подросткового возраста. Задачи возраста (по Хавигхурсту).
Зоны развития в подростковом возрасте (М.Кле): пубертатное , когнитивное развитие,
преобразование социализации, становление идентичности. Коренная перестройка
организма. Чувство взрослости – центральное новообразование подросткового возраста.
Источники чувства взрослости.
Другие новообразования возраста: самооценка,
направленность личности, стремление к самоутверждению и самосовершенствовании.
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Развитие
психических
процессов.
Гипотетико-дедуктивное
мышления.
Интеллектуализация всех психических процессов. Развитие творческого воображения.
Изменение личностной сферы подростка. Виды взрослости (по Т.В.Драгуновой):
подражание внешним признакам взрослости, равнение на психосексуальные образцы
своего пола, социальная взрослость, интеллектуальная взрослость. Рефлексия.
Особенности самооценки. Становление Я-идентичности, Я-концепции. Подростковый
кризис.
Особенности взаимоотношений в подростковом возрасте. Избавление от
родительской опеки. Типы родительского воспитания. Интимно-личностное общение со
сверстниками как ведущий тип деятельности подростка. Характерные реакции подростков
(по А.Личко): эмансипация, группировка, протест и сопротивление, имитация, отказ,
компенсация, хобби-реакция.
Тема 7. Старший школьный возраст
Общая характеристика возраста. Психологические закономерности раннего
юношеского возраста.. Задачи юности (по Л.Коул и Дж.Холлу). Развитие теоретического
мышления. Развитие личности старшего школьника. Формирование мировоззрения и
смысловой сферы старшеклассника. Особенности юношеского самосознания. Развитие Яконцепции. Профессиональное и личностное самоопределение как ведущий вид
деятельности в старшем школьном возрасте. Проблема отцов и детей. Семейные условия,
определяющие поведение юношей. Отношение к педагогам. Особенности
межличностного взаимодействия со сверстниками. Юношеская субкультура.
Тема 8. Особенности психического развития во взрослости
Границы взрослости. Периоды психического развития. Динамика психических
функций в разные периоды взрослости. Кризисы взрослости. Проблема определения
ведущих типов деятельности в период зрелости. Семья и профессиональная деятельность
в период взрослости. Особенности социального развития взрослых.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Вопросы к экзамену по возрастной психологии
1.
Предмет и задачи возрастной психологии.
2.
Методы возрастной психологии.
3.
Понятие развития в психологии.
4.
Источники и факторы развития.
5.
Периодизация онтогенеза (Эльконин Д.Б.)
6.
Новорожденность.
7.
Сенсомоторное развитие младенца.
8.
Общение как ведущий вид деятельности в младенчестве.
9.
Основные новообразования раннего детства.
10.
Предметная и орудийная деятельность в раннем детстве.
11.
Развитие самосознания ребенка и кризис трех лет.
12.
Игра как ведущий вид деятельности дошкольников
13.
Развитие психических функций дошкольника.
14.
Развитие личности в дошкольном детстве.
15.
Общая характеристика младшего школьного возраста. Основные
новообразования возраста.
16.
Формирование учебной деятельности младших школьников.
17.
Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.
18.
Развитие личности и межличностных отношений в младшем школьном
возрасте.
19.
Общая характеристика подросткового возраста. Основные новообразования.
20.
Развитие психических функций в подростковом возрасте.
21.
Развитие личности подростка.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Особенности межличностных отношений в подростковом возрасте.
Общая характеристика юношеского возраста.
Развитие познавательной сферы в юношеском возрасте.
Развитие личности в ранней юности.
Особенности межличностных отношений в юношеском возрасте.
Особенности развития в ранней взрослости.
Психическое развитие в период зрелости.
Кризисы взрослости.
Основные вопросы развития в старости.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.
Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебник для ВУЗов. – М.: Юрайт,
2010.
2.
Волков Б. С. Психология развития человека: Учеб. пособие. – М.:
Академический проект, 2004.
3.
Гурова Е. В. Психология развития и возрастная психология: Тесты: учеб.
пособие для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005.
4.
Дарвиш О.Б. Возрастная психология. – М., 2004
5.
Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. –СПб.: Питер, 2006.
6.
Кулагина И. Ю, Возрастная психология: Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие для студ. вузов/ И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. –
М.: "Сфера" Юрайт, 2003.
7.
Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество: учеб. для студ. вузов. –9-е изд.,стер. –М.: Академия, 2010.
8.
Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учебник..– М..:Юрайт: МГППУ,
2011.
9.
Палагина Н. Н. Психология развития и возрастная психология: Учеб.
пособие. – М.: МПСИ, 2005.
10.
Першина Л. А. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов.–М.:
Академический Проект, 2004.
11.
Практикум по возрастной психологии: учеб. пособие для студ. учр. ВПО/
под ред. Е.И. Изотовой. – М.: Академия, 2013.
12.
Психология человека от рождения до смерти (под ред. А.А.Реана). – СПб.,
2005
13.
Сапогова Е. Е. Психология развития человека: учеб. пос. для студ. вузов. –
М.: Аспект Пресс, 2005.
14.
Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология. – М., 2013
15.
Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М., 2004
б) дополнительная литература
1.
Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2001
2.
Возрастная педагогическая психология (под ред. А.В.Петровского). – М.,
1979
3.
Возрастная педагогическая психология (под ред. М.В.Гамезо). – М, 1984
4.
Иванова С.П. Учитель ХХI века. – Псков, 2005
5.
Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2002
6.
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный
цикл развития человека. – М., 2003
7.
Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2003
8.
Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология. – Дубна, 2001
9.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2001
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10.
Практикум по возрастной и педагогической психологии (под ред. А.И.
Щербакова). – М., 1987
11.
Практикум по возрастной психологии (под ред. Л.А.Головей, Е.Ф Рыбалко).
– СПб., 2002
12.
Сапогова Е.Е. Психология развития. – М., 2001
13.
Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология: практикум. – М.
– Воронеж, 2002
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Мультимедийный проектор и экран.
2. Видеомагнитофон.
3. DVD-плеер.
4. Телевизор
Рабочая программа дисциплины «Педагогика»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель
- становление общепрофессиональной компетентности будущего педагога как
готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием,
теоретическим обоснованием и научной интерпретацией фактов и явлений
педагогической действительности.
задачи:
- введение в проблематику современной педагогической науки, ориентация в поле
современных проблем педагогики и образования;
- формирование целостной системы научно-педагогического знания как результата
развития педагогической науки;
- развитие профессионально-педагогических
умений познания, анализа и
объяснения педагогических явлений и фактов, используя методологический
инструментарий современной педагогической науки;
- развитие профессиональной педагогической позиции и становление
индивидуализированной концепции научно-педагогического знания.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
Обучающийся в результате изучения курса должен
знать: современные направления педагогической науки и образования; тенденции
развития образования; инновации в зарубежном и отечественном опыте; обусловленность
изменений в педагогике высшей школы интеграцией высшего образования России в
мировую систему образования; современные инновационные технологии в высшей школе;
особенности педагогического взаимодействия «преподаватель – студент»;
уметь: характеризовать специфику педагогической науки и образования как
социокультурных феноменов; систематизировать категориально-понятийный аппарат
педагогических наук; использовать приемы анализа процессов, происходящих в системе
педагогического знания;
владеть: приемами анализа процессов, происходящих в системе педагогического
знания и образования.
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№
п/п
1.
2.

3. Содержание учебной дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
Прак
Лаб.
Наименование раздела дисциплины Лекц.
т.
Семин СРС
зан.
зан.
Теоретическая педагогика
4
4
8
Практическая педагогика
4
8
4
Итого: 8
12
12

Всего
час.
16
16
32

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Теоретическая педагогика
1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке.
Становление научной педагогики. Объект, предмет и функции педагогики. Связь
педагогики с другими науками.
2. Структура педагогической науки и категориально-понятийный аппарат
Система педагогических наук. Основные категории педагогики: образование,
воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие,
педагогическая технология, педагогическая задача.
3. Методология педагогики и методы педагогических исследований.
Понятие методологии педагогики. Методологические принципы педагогического
исследования. Методы педагогического исследования. Структура педагогического
исследования.
4. Понятие «образование». Основные тенденции развития образования в
современном мире.
Сущность образования как педагогической категории. Генезис образования как
социального явления. Образование как процесс и результат педагогической деятельности.
Российские и международные документы по образованию. Концепция образования на
протяжении всей жизни.
5. Современные концепции образования личности
Философско-педагогическая категория «человек». Характеристика человека в
современной науке: индивид – личность - субъект деятельности -индивидуальность, их
соотношение. Человек как био-социо-культурный феномен. Характеристика подходов к
пониманию человека в современной педагогической науке. Концепция «развитие» в
педагогике. Закономерности и факторы развития человека.
Раздел 2. практическая педагогика
6. Педагогический процесс как основная категория педагогики
Педагогический процесс как ведущая категория педагогики. Понимание сущности
педагогического процесса в современной педагогике. Сущностные характеристики
педагогического процесса. Принципы педагогического процесса. Педагогический процесс
как система. Компоненты педагогического процесса, их целостность и взаимосвязь. Этапы
организации педагогического процесса.
7. Педагогическое проектирование. Проектирование возрастосообразного
образовательного процесса.
Педагогическая задача как единица педагогического процесса. Педагогическое
проектирование. Этапы педагогического проектирования. Формы и принципы
педагогического
проектирования.
Проектирование
педагогического
объекта.
Проектирование технологии обучения.
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8. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного
процесса.
Воспитание как предмет теории. Предмет теории и методики воспитания. Общие
концепции воспитания: традиционное воспитание, ориентированное на социальную
норму; гуманистическое воспитание, направленное на индивидуальное развитие.
Концепции воспитания в современной России. Воспитательные технологии и системы.
9. Воспитание как педагогический процесс.
Сущность и закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Принципы, определяющие требования к целям и содержанию воспитания: принцип
гуманистической направленности воспитания на развитие личности; принцип
направленности воспитания на освоение культуры, ценностей общества, норм поведения;
принцип связи воспитания с жизнью и трудом. Вторая группа принципов, определяющих
требования к методам воспитания, технологии и технике педагогического
взаимодействия: принцип воспитания в деятельности; принцип воспитания с опорой на
активность личности; принцип воспитания в коллективе и через коллектив; принцип
сочетания педагогического руководства с инициативой и самодеятельностью
воспитуемых; принцип уважения к воспитуемому в сочетании с требовательностью к
нему; принцип воспитания с опорой на положительные качества человека. Третья группа
принципов определяет социальные и психологические условия: принцип учета
возрастных и индивидуальных особенностей; принцип единства требований школы,
семьи, общественности.
10. Формирование личности в процессе воспитания.
Проблемы содержания воспитания. Базовая культура личности. Ценностные
отношения, ценности воспитания. Компетенции личности. Нравственное воспитание и
мировоззрение школьников. Гражданское воспитание молодежи. Трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение учащихся. Эстетическое воспитание школьников.
Физическое воспитание молодежи.
11. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике.
Понятие о методах воспитания. Классификация методов воспитания.
Характеристика методов воспитания. Средства воспитания. Формы воспитания.
12. Социальная педагогика.
Возникновение социальной педагогики. Предмет, объект социальной педагогики.
Функции
социальной
педагогики
–
теоретико-познавательная,
прикладная,
гуманистическая. Категории социальной педагогики: социально-педагогическая
деятельность, социальное воспитание, цели социального воспитания, социальное
обучение.
13. Сущность процесса обучения.
Общее
понятие
о
дидактике.
Основные
дидактические
категории.
Гносеологические основы процесса обучения. Движущие силы и закономерности
процесса обучения. Функции и структура процесса обучения.
14. Содержание образования.
Понятие закона, закономерности и принципа обучения. Обзор основных законов и
закономерностей обучения. Принципы и правила обучения. Понятие и сущность
содержания образования. Основные теории формирования содержания образования.
Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный
образовательный стандарт. Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования.
15. Методы и средства обучения.
Понятие и сущность метода, приема и правила обучения. Эволюция методов
обучения. Классификация методов обучения. Средства обучения. Выбор методов и
средств обучения.
16. Основы общей теории социального управления.
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Основные понятия и принципы общей теории социального управления.
Управление педагогическими системами как разновидность социального управления.
Основные принципы, методы и формы управления педагогическими системами.
17. Система образования в России.
Принципы государственной политики в области образования. Система образования
в Российской Федерации и органы управления образованием. Образовательные
учреждения, их типы и организационная структура.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Вопросы к экзамену по Педагогике
1. Предмет педагогики, связь педагогики с другими науками
2. Источники развития педагогики
3. Понятие педагогического идеала
4. Отрасли современной педагогики
5. Традиционные методы научно-педагогических исследований
6. Количественные методы научно-педагогический исследований
7. Педагогический процесс как система и целостность
8. Этапы(звенья) педагогического процесса
9. Образовательная система России
10. Управление образовательными системами
11. Нормативная база системы образования РФ
12. Реформы и инновации в системе образования РФ
13. Факторы формирования личности
14. Возрастные особенности развития младших школьников
15. Возрастные особенности развития школьников среднего школьного возраста
16. Возрастные особенности развития школьников старшего школьного возраста
17. Закономерности возрастного развития
18. Основные категории педагогики(общая характеристика)
19. Воспитание как категория педагогики
20. Обучение как категория педагогики
21. Образование как категория педагогики
22. Формирование как категория педагогики
23. Развитие как категория педагогики
24. Особенности педагогического общения
25. Стили педагогической деятельности
26. Компоненты педагогической техники
27. Мастерство педагогического общения
28. Понятие педагогической технологии
29. Технологии воспитания
30. Технологии обучения
31. Информационные технологии
32. Общее определения дидактики
33. Цели и содержание дидактики
34. Основные категории дидактики
35. Принципы дидактики
36. Классификация методов обучения
37. Общая характеристика методов обучения
38. Виды обучения
39. Особенности организации проблемного обучения
40. Особенности организации программированного обучения
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41. Формы организации учебной деятельности
42. Средства обучения. Модернизация современной школы
44.Цели и содержание процесса воспитания.
45.Закономерности воспитательного процесса.
46.Принципы воспитания.
47.Методы педагогического воздействия наличность (классификации).
48.Общая характеристика методов воздействия на личность.
49.Воспитание личности в коллективе.
50.Гражданское воспитание. Формы, методы и средства его реализации.
51.Правовое воспитание. Формы, методы и средства его реализации.
52.Содержание современного нравственного воспитания.
53.Трудовое воспитание в современной школе.
54.Физическое воспитание. Его роль в жизни человека
55.Содержание полового воспитания.
56.Эстетическое воспитание. Формы, методы и средства его реализации
57.Экологическое воспитание. Формы, методы и средства его реализации
58.Семейное воспитание. Общая характеристика.
59.Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений в
семье.
60.Планирование и проектирование в деятельности педагога.
61.Нравственно-психологический образ педагога.
62.Имидж педагога и педагогической деятельности.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература.
1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические
технологии. Учеб. пособие. М., Пед. общество России, 2001 -256 с.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб., 2001
3. Васильева З.И. История образования и педагогической мысли за рубежом и в
России. М., 2002
4. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв.
ред. и сост. П.В.Алексеев. - М.,1995
5. Джуринский А.Н. История педагогики. М., 2000
6. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции
развития. М.,1993.
7. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. М.,1992.
8. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. М., 1998
9. Коджаспирова Г.М. Педагогика. М., 2002.
10.Краевский В.В. Общие основы педагогики. М.- Волгоград: Перемена, 2000.
11. Латышина Д.И. История педагогики. М., 2002
12. Пидкасистый П.И. Педагогика М.: Пед. общество России, 1998.
13. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов. М.: ВЛАДОС, 1999. в 2 кн.
14. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой (В вопросах
и ответах). М.: Новая школа, 1997
15. Педагогика: Учебник / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева и др.; Под
ред. Л.П. Крившенко.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 432с.
16. Педагогика: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1997. –
512 с.
17. Селиванов В.С. Основы общей педагогики М., 2002.
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18. Смирнов В.и. Общая педагогика М.. Логос.2002
19. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Учеб. пособие. М., Школа – Пресс, 2000.
20. Смирнов С.А. Педагогика. М.: Академия 2000.
21. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студ.
высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 352 с.
22. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление образовательными
системами: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Т.И. Шамовой. М.:
ВЛАДОС, 2001.
23. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.:
Юристъ, 1997.- 512 с.
Дополнительная литература.
1. Антология педагогической мысли. В 3 т. М., 1998.
2. Асташев Н.а. Учитель: проблема выбора и формирования ценностей. Воронеж,
2000.
3. Амонашвили Ш. Размышления о гуманной педагогике. - М.,1996.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий.-М. 1988.
5. История педагогики в России. Хрестоматия М., 200 / составитель С.Ф. Егоров
6. Канн-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения, М., 1990.
7. Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание…
Воспитание!- М., 1996.
8. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли. Таблицы.
Схемы. Опорные конспекты: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 224с.
9. Кларин М.В. Технология обучения.- Рига. 1999.
10. Классному руководителю о классном часе:технология подготовки и проведения
личностно-ориентированного классного часа / Под ред. Е.Н. 11.Степанова, М.а.
Александровой. М.: ТЦ Сфера. – 2003. 128 с.
12. Лузина Л.М. Лекции по теории воспитания. Псков.- 1995. -218с.
13. Лузина Л.М. Входящему в школьный класс (приглашение к диалогу) Псков:
ПГПИ им. С.М. Кирова. 2000. -244с.
14. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. М., 1986.
15. Пискунов А.И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981.
16. Педагогический энциклопедический словарь / Под ред. Б.М. Бим-Бада. М.,
2002.
17. Пидкасистый П.И., Фридман Л.М., Гарунов М.Г. Психолого-дидактический
справочник преподавателя высшей школы. М.: Педагогическое общество России, 1999.
18. Проектирование систем внутришкольного управления / Под ред. А.М.
Моисеева. М.: Педагогическое общество России, 2001.
19. Петрова В.Н., Плетнева Е.Н., Сысоева М.Е. Управление образовательными
системами: Курс лекций. М.: Изд-во МГОУ, 2002.
20. Сергеева В.П. Управление образовательными системами: Программнометодическое пособие. М., 2000.
21. Степанов Е.Н. Моделирование воспитательной системы образовательного
учреждения: теория, технология. Практика. Псков : ПОИПКРО. – 1998. -263 с.
22. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Разговор с молодым директором
школы.
23. Третьяков П.И., Мартынов Е.г. Профессиональное образовательное
учреждение: управление образованием по результатам // Практика педагогического
менеджмента / Под ред. П.И. Третьякова. М.: Новая школа, 2001.
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24. Управление воспитательной системой школы / Под ред. В.а. Караковского и др.
М., 1999.
25. Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология. М.: Пед.
общество России, 2000
26. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.М., 1996.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийное оборудование (показ презентаций);
- видеоаппаратура;
- аудиоаппаратура (для просмотра фильмов).
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания правовых дисциплин и
обществознания»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере методики преподавания административного права и развитие на этой
основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины являются:
Приобретение магистрантами знаний о теоретических основах преподавания
конституционного и административного права.
Формирование у магистрантов навыков использования конкретных форм и
методов преподавания конституционного и административного права и правового
воспитания;
Приобщение магистрантов к традициям юридического образования в
философском и историческом аспектах.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: - способностью преподавать юридические дисципли ны на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: особенности организации системы государственного управления, основные
методы государственного управления, конституционно-правового статуса граждан.
Уметь: оперировать административно-правовыми понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
3. Содержание дисциплины
a. Разделы (темы, модули) дисциплины и виды занятий
205

№
п/п
1.

№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Методика преподавания
юридических дисциплин и
обществознания

8

Прак
т.
зан.
12

8

12

Лекц.

Лаб.
зан.

Семин

12

Всего
час.
32

12

32

СРС

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Наименование
Наименование
раздела
Содержание раздела
тем раздела
дисциплины
Раздел
1. Тема 1.
Место и цели юридического образования
Методика
Юридическое
в решении задач развития и подготовки
преподавания
образование в
кадров.
Роль
юриспруденции
в
юридических
Российской
современной
высшей
школе.
дисциплин
и Федерации на
Организационно-регулирующие
и
обществознания
современном
методолого-идеологические
функции
этапе.
юриспруденции
как
культурноисторического
института.
Психологические
проблемы
формирования профессионализма.
Федеральные
государственные
образовательные стандарты высшего
профессионального
образования.
Квалификационные
требования
выпускника.
Тема 2. Виды
Виды
учебной
деятельности
учебной
преподавателя в вузе, их общие и
деятельности и
частные
цели.
Структурирование
формы контроля. предметно-содержательного знания и
системной организации учебных задач.
Подготовка и проведение лекционных
занятий. Организация и проведение
семинаров, практических занятий и
лабораторных
работ.
Организация
прохождения практики. Организация
самостоятельной
работы
студентов.
Составление заданий для контрольных
работ,
оценка
представленных
контрольных
работ.
Требования,
предъявляемые к рефератам, курсовым и
дипломным работам. Формы контроля
знаний студентов по окончании изучения
курса.
Тема 3. Методика Роль лекции в учебном процессе.
подготовки и
Основные
функции
лекции:
проведения
информационная,
ориентирующая,
лекций по
объясняющая, убеждающая, увлекающая.
юридическим
Чтение лекции как особая дидактическая
дисциплинам и
деятельность.
Познавательные
обществознанию
компоненты лекции: факты, анализ
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Тема 4. Методика
подготовки и
проведения
практических
занятий по
юридическим
дисциплинам и
обществознанию

Тема 5.
Дидактическое
обеспечение
преподавания
юридических
дисциплин и
обществознания
Тема 6.
Программное и
учебнометодическое
обеспечение
юридических
дисциплин и
обществознания

фактического
материала,
формы
систематизации фактического материала.
Роль судебной практики как средства
иллюстрации теоретических положений в
лекциях по курсу «Конституционное
право». Виды лекций: информационная,
проблемная. Различные стили чтения
лекции. Задача вводимых научных
понятий. Приемы раскрытия содержания
понятий. Цельность и структурность
лекции. Методы изложения содержания
лекции:
логический,
описательный
(фактический),
исторический,
генетический. Личность лектора и ее
влияние на качество лекции. Средства
обучения в образовательном процессе.
Цель и задачи практических занятий в
процессе
изучения
дисциплины
«Конституционного право». Формы и
методы подготовки и проведения
практических занятий. Связь содержания
практических
занятий
с
будущей
профессией студентов и способы ее
обеспечения. Решение учебных задач по
курсу «Конституционное право» как
эффективный
метод
осмысления
юридических знаний. Лабораторные
занятия, их отличие от практических и
семинарских занятий. Цель и задачи
лабораторных занятий, их специфика и
особенности подготовки к ним.
Понятие, цель и задачи дидактики.
Система методов и средств обучения.
Система
мер
технического
и
информационного
обеспечения
административного права. Особенности
различных
организационных
форм
образования
и
преподавание
конституционного и административного
права в вузе.
Основы научно-методической работы:
методы и примеры методической
проработки
профессионально
ориентированного
материала.
Трансформация, структурирование и
психологически
грамотное
преобразование научного знания в
учебный материал и его моделирование
на конкретных примерах. Программное
обеспечение курса. Учебно-методическое
обеспечение курса. Систематика учебных
и воспитательных задач по курсу.
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Основы учебно-методической работы:
методы и приемы составления задач,
упражнений, тестов по различным темам.
Использование различных заданий как
инструмента диагностики и метода
формирования
нового
знания
по
административному праву.
Тема 7.
Методология
научного
творчества.
Современные
Методы развития творческой личности в
методы и средства процессе обучения и
воспитания.
обучения
Использование
ситуационно-игровых
методик по курсу. Использование средств
мультимедиа.
Тема 8.
Пути формирования педагогического
Самоорганизация мастерства. Научная организация труда
в образовательной преподавателя. Научная организация
деятельности
труда обучающегося. Методические
схемы самоорганизации деятельности
преподавания. Методические схемы
самоорганизации деятельности учения.
Самооценка как фактор самопознания и
саморазвития.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные материалы:
Примерная тематика контрольных работ
1. Преподавание, как профессиональная деятельность юриста.
2. Экзистенциальный смысл преподавания.
3. Идеализированная модель преподавания права и вытекающие из нее
объективные методические требования.
3. Коммуникативная сторона педагогической деятельности.
4. Организационная сторона педагогической деятельности.
5. Конструкционная сторона педагогической деятельности.
6. Гносеологическая сторона педагогической деятельности.
7. Прогностическая сторона педагогической деятельности.
8. Подготовка и чтение лекций в вузе.
9. Методика подготовки и проведения практических занятий в вузе.
10. Сущность, функции и виды контроля усвоения знаний.
11. Организация самостоятельной работы студентов.
12. Дидактическая теория и ее практическое значение.
13. Дидактика в высшей школе.
14. Современные психолого-педагогические технологии обучения.
15. Воспитательная работа в высшей школе.
16. Научная организация труда педагога.
17. Научная организация труда студента.
18. Методика демонстрации наглядных пособий в процессе преподавания
конституционного права.
19 Современные методы разработки наглядных пособий по юриспруденции.
Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля (по
разделам, модулям)
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1.
История зарождения и развития юридического образования за рубежом и в
России.
2.
Современное состояние отечественного юридического образования.
3.
Юриспруденция в системе гуманитарного образования.
4.
Соотношение юридической науки и иных гуманитарных наук.
5.
Комплексность в изучении общетеоретических и отраслевых юридических
дисциплин
6.
Понятие и значение меж- и внутрипредметных связей.
7.
Общее понятие методики преподавания.
8.
Виды, формы и способы права.
9.
Понятие традиционных и инновационных форм преподавания.
10.
Понятие и виды лекций.
11.
Понятие виды семинарских занятий.
12.
Критерии оценки лекций и семинарских занятий.
13.
Понятие и виды игровых форм преподавания права.
14.
Роль примеров юридической практики и деловых игр в права.
15.
Решение казусов (задач) как метод преподавания права.
16.
Юридический спор, судебный процесс, регистрация, оформление
документов и т.д.) в процессе изучения права.
17.
Методика составления тестов по праву
18.
Методика проведения олимпиад по праву.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) нормативные правовые акты:
1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием
12 дек. 1993 г. // РГ, № 237, 25.12.1993.
2.
Федеральный конституционный закон от 26 февр. 1997 г. № 1-ФКЗ (в
действ. ред.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ
РФ, 03.03.1997, № 9, Cт. 1011.
3.
Федеральный конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (в действ.
ред.) «О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ, 22.12.1997, № 51, Cт. 5712.
4.
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (в действ.
ред.) «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ, 04.06.2001, № 23, Cт. 2277.
5.
Федеральный конституционный закон от 30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ «О
военном положении» // СЗ РФ, 04.02.2002, № 5, Cт. 375.
6.
Федеральный закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 (в действ. ред.) «О банках и
банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, Cт. 492.
7.
Закон РФ от 21 мар. 1991 г. № 943-1 (в действ. ред.) «О налоговых органах
Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 11.04.1991, № 15, Cт. 492.
8.
Закон РСФСР от 22 мар. 1991 г. № 948-1 (в действ. ред.) «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и
ВС РСФСР, 18.04.1991, № 16, Cт. 499.
9.
Закон РФ от 18 апр. 1991 г. № 1026-1 (в действ. ред.) «О милиции» //
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 18.04.1991, № 16, Cт. 503.
10.
Закон РФ от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 (в действ. ред.) «О занятости
населения в Российской Федерации» // СЗ РФ, 22.04.1996, № 17, Cт. 1915.
11.
Закон РФ от 28 апр.1991 г. № 1499-1 (в действ. ред.) «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР,
04.07.1991, № 27, Cт. 920.
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12.
Закон РСФСР от 26 июн. 1991 г. № 1490-1 (в действ. ред.) «О приоритетном
обеспечении агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами» //
Ведомости СНД и ВС РСФСР, 27.06.1991, № 26, Cт. 878.
13.
Закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2124-1 (в действ. ред.) «О средствах массовой
информации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 13.02.1992, № 7, Cт. 300.
14.
Федеральный закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 (в действ. ред.) «О
прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ, 20.11.1995, № 47, Cт. 4472; Ведомости
СНД РФ и ВС РФ, 20.02.1992, № 8, Cт. 366.
15.
Закон РФ от 21 февр. 1992 г. № 2395-1 (в действ. ред.) «О недрах» // СЗ РФ,
06.03.1995, № 10, Cт. 823.
16.
Закон РФ от 11 мар. 1992 г. № 2487-1 (в действ. ред.) «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
DVD-проигрыватель
Ноутбук
Программа производственной практики
1. Цели и задачи производственной практики

Целями производственной практики являются
формирование у студентов
магистратуры педагогической культуры, навыков владения педагогическим мастерством,
методикой преподавания юридических дисциплин в высшем учебном заведении,
организации и проведения аудиторных занятий, самостоятельной работы и
исследовательской деятельности студентов.
Задачами производственной практики являются:
ознакомление студентов с дидактическими принципами, методами и средствами
обучения, современными образовательными технологиями;
формирование умения избирать оптимальные методы и средства, определять
содержание обучения в соответствии с поставленными целями;
овладение
педагогическими
компетенциями,
методикой
преподавания
юридических дисциплин, организации коллективной и индивидуальной учебной
деятельности студентов;
овладение навыками эффективного осуществления правового воспитания;
развитие интереса к будущей профессиональной деятельности.
2. Требования к результатам прохождения производственной практики
В результате прохождения промизводственной практики обучающийся должен
обладать следующими практическими навыками, умениями, профессиональными (ПК)
компетенциями:
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- способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям
юридической науки (ОПК -1);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства (ПК-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3);
- способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать:
функции, структуру, условия функционирования, закономерности, тенденции и
перспективы развития высшего образования в России;
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
основные
образовательные программы по направлению подготовки 030900 Юриспруденция;
дидактические принципы, методы и средства обучения;
уметь:
формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты обучения;
избирать оптимальные методы и средства, определять этапы и содержание обучения в
соответствии с поставленными целями;
организовывать коллективную и индивидуальную учебную деятельность студентов;
владеть:
методикой преподавания юридических дисциплин, проведения аудиторных
занятий, организации самостоятельной работы, текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации студентов;
навыками разработки и использования в учебном процессе учебно-методической
документации;
навыками эффективного осуществления правового воспитания.
3. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 48 часов. Практика
проходит в соответствии с календарным графиком учебного процесса.
Конкретное содержание производственной практики планируется научным
руководителем студента магистратуры, согласовывается с руководителем программы и
отражается в отчете обучающегося по практике и в его индивидуальном плане.
Содержание практики должно обеспечивать дидактически обоснованную
последовательность процесса формирования у обучающихся научно-педагогической
компетентности через системность развития профессиональных умений и навыков на всех
этапах практики, усложнение заданий по мере перехода от одного раздела (этапа)
практики к другому.
Производственная практика проводится по определенной системе и включает в себя
следующие этапы и виды деятельности (работы):
№
п
/
п

Разделы (этапы) практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
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2 Второй
этап 4
(методический)
направлен
на
освоение
принципов, методов и средств
обучения,
методики
преподавания юридических
дисциплин.

4

проведение аудиторных занятий,
руководство выполнением
письменных работ
подготовка отчѐта

изучение ФГОС ВО, ООП, учебных
планов, программ, УМД, инструкций
посещение занятий, заседаний кафедр
4

разработка учебно-методических
документов и материалов

изучение нормативных документов
4

изучение литературы по педагогике,
психологии, методике преподавания
1 Первый
этап 4
(подготовительный)
нацелен
на
получение
первичной
практической
информации
о
правилах
составления и оформления
учебно-методической
документации
и
организационно-методических материалов на кафедре

опрос

4

4
опрос,
проверка

3 Третий
этап
(практический)
направлен
на
освоение
образовательных технологий,
включает непосредственное
участие
практиканта
в
преподавании
учебных
дисциплин, составлении и
использовании необходимой
учебно-методи-ческой
документации

4

12
обсужден
ие
занятия,
разработ
ки,
рецензии
;
опрос,
проверка

4 Четвѐртый
этап
(заключительный)
включает
оформление
и
защиту результатов практики
Итого

8

8

8

4

4

12

4

защита
отчѐта о
практике

4

48
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Производственная практика предусматривает следующие обязательные виды
деятельности:
посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых
преподавателями кафедры конституционного и административного права;
учебная аудиторная работа (проведение лекций, семинарских и практических
занятий со студентами по дисциплинам кафедры конституционного и административного
права и иных кафедр юридического факультета);
учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций по
отдельным темам и вопросам учебных дисциплин, проверка домашних заданий,
рефератов, контрольных заданий и курсовых работ студентов очной формы обучения,
проверка и рецензирование контрольных и курсовых работ студентов заочной формы
обучения);
научно-методическая работа (ознакомление с федеральными государственными
образовательными стандартами, учебными и рабочими учебными планами, учебнометодической документацией по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение
методических материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов
(положений, инструкций и т.д.);
самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного
руководителя (подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям,
включающая составление письменных планов-конспектов; составление тестовых заданий
для контроля знаний студентов, контрольных заданий, заданий для самостоятельной
работы студентов, подготовка презентаций и т.д.).
4. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики и
критерии оценки
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в
форме дифференцированного зачѐта (защиты отчѐта) с выставлением оценок «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Об этом делаются
соответствующие записи в зачетной (экзаменационной) ведомости, зачетной книжке и в
учебной карточке студента.
По результатам защиты отчѐта оцениваются объем и качество выполнения
программы практики, индивидуальных заданий, уровень приобретенных практических
навыков и умений, правильность и качество оформления представленных отчѐтных
документов.
На «отлично» оценивается работа магистранта, который качественно выполнил
весь объем работы, предусмотренный программой практики, провѐл научнопедагогическое исследование по закрепленному направлению на высоком уровне,
получил отличные оценки за подготовку и проведение занятий со студентами,
организацию их самостоятельной работы, разработку учебно-методических документов и
материалов. Знания по всем разделам программы производственной практики
систематизированные, глубокие и
полные. Продемонстрировал
способность
самостоятельно и творчески решать научные, учебные и профессиональные задачи в
нестандартной ситуации в рамках программы педагогической практики и даже за еѐ
пределами. Успешно проанализировал выполнение программы практики, сделал
конкретные выводы и обосновал предложения по совершенствованию учебновоспитательной деятельности.
На «хорошо» оценивается работа магистранта, который выполнил весь объем
работы, предусмотренный программой практики, провѐл научно-педагогическое
исследование по закрепленному направлению на достаточном уровне, получил хорошие
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оценки за подготовку и проведение занятий со студентами, организацию их
самостоятельной работы, разработку учебно-методических документов и материалов.
Знания по всем разделам программы производственной практики систематизированные и
полные. Продемонстрировал способность самостоятельно решать научные, учебные и
профессиональные задачи в рамках программы педагогической практики. В целом
успешно проанализировал выполнение программы практики, сделал выводы и обосновал
предложения по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности, но не всегда
отличающиеся конкретностью формулировок.
На «удовлетворительно» оценивается работа студента, который выполнил
программу практики, провѐл научно-педагогическое исследование по закрепленному
направлению, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности,
инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки при подготовке и
проведение занятий со студентами, организации их самостоятельной работы, разработке
учебно-методических документов и материалов. Знания в объеме программы
производственной практики достаточные, в рамках обязательного уровня, но не
характеризуются полнотой и глубиной. Демонстрирует способность самостоятельно
применять лишь типовые решения в рамках программы производственной практики и
умение решать стандартные (типовые) педагогические задачи под руководством
преподавателя. В целом успешно проанализировал выполнение программы практики, но
выводы и предложения по совершенствованию учебно-воспитательной деятельности
имеют весьма общий характер, не отличаются конкретностью формулировок.
На «неудовлетворительно» оценивается работа студента, который не выполнил
программу практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на
низком уровне. Знания в рамках обязательного уровня профессиональных достижений
отсутствуют или имеют фрагментарный характер. Низкий уровень культуры исполнения
заданий, видов работ, предусмотренных программой производственной практики и
планом-заданием. Слабое владение методической системой обучения, некомпетентность
в решении стандартных типовых педагогических и методических задач. Демонстрирует
отсутствие необходимых общекультурных и профессиональных компетенций.
5. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение производственной практики
а) основная литература:
1.
Григорьев Д.А. Педагогика высшего образования: теоретические и
методические основы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.А. Григорьев, Г.А.
Торгашев.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 188 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2.
Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям ―Право и
современное законодательство‖ и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20959.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3.
Попов Е.Б. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для
слушателей магистратуры/ Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина, 2015.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40211.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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4.
Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный
курс для подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов .— Москва : Вузовский
учебник : Инфра-М, 2016 .— 320 с. : ил.
5.
Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении :
учебник / Н. Е. Эрганова .— Москва : Издательский центр "Академия", 2014 .— 158 с.
б) дополнительная литература:
1.
Информационные технологии в юриспруденции : учебное пособие для
студентов вузов / под ред. С. Я. Казанцева .— Москва : Академия, 2011 — 362 с.
2.
Информационные технологии в юриспруденции: учебное пособие для
студентов вузов / под ред. С.Я. Казанцева. М.: Академия, 2011. 362 с.
3.
Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для
преподавателей / А.К. Колеченко. СПб.: КАРО, 2008. 368с.
4.
Магистратура: Проблемы методики преподавания юридических дисциплин:
Монография / под ред. докт. юрид. наук, профессора С.И. Ивановой. М.: Юркомпани,
2012. 352 с.
5.
Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение :
учебное пособие / Н. В. Матяш .— 3-е изд., стер. — Москва : Издательский центр
"Академия", 2014 .— 158 с. : схемы.
6.
Особенности преподавания юридических дисциплин в современных условиях :
сборник материалов круглого стола (27 марта 2015 г., г. Москва) / [под общ. ред. О. Д.
Жука ; науч. ред. и сост. А. П. Горелик] ; Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации .— Москва, 2015 .— 215 с.
7.
Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное
обучение: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2009.192 с.
8.
Педагогические технологии в современном высшем профессиональном
образовании. Состояние, проблемы, развитие [Электронный ресурс]: материалы
международной учебно-методической конференции/ И.И. Алгазин [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2010.— 252 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36048.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9.
Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических
специальностей / М.В. Буланова-Топоркова и др.; под общ. ред. В.С. Кукушкина. Ростов
н/Д: МарТ, 2010. 334 с.
10. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования : учеб. пособие для студентов вузов / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина
.— 2-е изд., стер. — Москва: Академия, 2008 .— 364,[2] с.
11. Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних дел [Электронный
ресурс]: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России
юридического профиля/ В.Я. Кикоть [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40471.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
12. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68
– «Педагогическое образование»/ А. А. Широких.— Электрон. текстовые данные.—
Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 62
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
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Microcoft Office PowerPoint 2007 для демонстрации презентаций по разделам и темам
курса актуальных проблем конституционного и административного права;
информационно-справочные и электронные библиотечные системы:
использование ресурсов информационно-справочной системы КонсультантПлюс,
http://www.consultant.ru/;
ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань» № 14 от
06.08.2015; Режим доступа: http://e.lanbook.com/ — ЭБС «Лань», по паролю.
ЭБС «IRPbooks» - контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа» № 881/14 от 07.10.2014.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
использование ресурсов интернет-сервиса Online Test Pad для разработки,
организации и проведения тестирования студентов, http://onlinetestpad.com/ruru/Default.aspx;
использование сервиса «Образовательные ресурсы Интернета – Юриспруденция»,
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
6. Материально-техническое обеспечение:
Интерактивная доска SmartBoardV280
Мультимедийный проектор Acer P5271
Ноутбук Lenovo G 5504
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7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, проверка сформированности которых осуществляется в ходе
освоения программы дополнительного образования «Юриспруденции»
Компетенция
1
ОПК-1
способность
ю
использовать
знания
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотноше
ний
применитель
но
к
отдельным
отраслям
юридической
науки

Результаты обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
толкования нормативно правовых
актов,
их
правильного применения
и
реализации
норм
материального
и
процессуального права,
проблемы
толкования,
порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов.

3
формулирует определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
применения нормативноправовых
актов
как
источников права и их
реализации,
знает
проблемы применения, а
также пути их решения,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

4
затрудняется
сформулировать
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов как источников права
и их реализации, не
способен
указать
применения их в этой
сфере,
не
имеет
представления о путях их
решения, не знает порядка
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

уметь
самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах,
разрешать
правовые коллизии.

умеет
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах, способен толковать
и правильно применять их,
умеет разрешать правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативно-

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, не способен в
основном толковать и
правильно применять их,
не умеет в основном

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)
5
формулирует в основном
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
применения в этой сфере,
имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения, в основном знает
элементы реализации норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов,
отсутствует

Освоена
(отлично)

6
формулирует определения
понятий, целей, задач, видов
и
способов
применения
нормативно-правовых актов,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен конкретизировать
проблемы применения в этой
сфере, имеет представления
о путях их решения, но
допускает
отдельные
ошибки, при этом
знает элементы реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

7
свободно
формулирует
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов,
применения
нормативно-правовых
актов, глубоко осознает их
взаимосвязь,
способен
конкретизировать
проблемы применения в
этой
сфере,
имеет
представления о путях их
решения, знает порядок
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, способен толковать
и
правильно
применять

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, способен толковать
и правильно применять
правовые нормы, умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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ОПК-2
способность
ю
реализовыва
ть
нормы
материально
го
и
процессуаль
ного права,
законодатель
ство
Российской
Федерации,
общепризнан
ные
принципы и
нормы
международ
ного права в
профессиона
льной
деятельности

правовых актов

разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

владеть
навыками
совершения
юридических действий в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
способностью оценить
результаты толкования и
применения
нормативных правовых
актов с использованием
методов
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством, может
правильно
оценить
результаты толкования и
применения нормативных
правовых актов опираясь
на
методы
научных
исследований.

в основном не способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
не
может
правильно
оценить
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, не владея
методами
научных
исследований.

знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
реализации
правовых
актов,
особенности
реализации
норм
материального
и
процессуального права,
проблемы
толкования,
порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов.

формулирует определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
применения нормативноправовых
актов
как
источников права и их
реализации,
знает
проблемы применения, а
также пути их решения,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

затрудняется
сформулировать
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов как источников права
и их реализации, не
способен
указать
применения их в этой
сфере,
не
имеет
представления о путях их
решения, не знает порядка
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

уметь
самостоятельно
анализировать,

умеет
самостоятельно
анализировать
правовые

не
демонстрирует
в
основном
умение

умение
комментировать
содержание
понятий,
способен
в
основном
толковать и правильно
применять
правовые
нормы, умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов.
в
основном
способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
правильно
оценивает
результаты
применения и толкования
нормативных
правовых
актов, владея отдельными
методами
научных
исследований.

правовые
нормы,
умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки в этом
процессе.

процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии с действующим
законодательством, но имеют
место отдельные ошибки,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования
нормативных
правовых актов, используя
методы
научных
исследований, но не всегда
системно.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, уверенно
используя методы научных
исследований как систему.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

формулирует в основном
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
применения в этой сфере,
имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения, в основном знает
элементы реализации норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
демонстрирует
в
основном
умение

формулирует определения
понятий, целей, задач, видов
и
способов
применения
нормативно-правовых актов,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен конкретизировать
проблемы применения в этой
сфере, имеет представления
о путях их решения, но
допускает
отдельные
ошибки, при этом
знает элементы реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

свободно
формулирует
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов,
применения
нормативно-правовых
актов, глубоко осознает их
взаимосвязь,
способен
конкретизировать
проблемы применения в
этой
сфере,
имеет
представления о путях их
решения, знает порядок
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

демонстрирует
самостоятельно

уверенно
умение

экзаменационны
е
вопросы,

умение

демонстрирует
самостоятельно
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ПК-1
спос
обностью
разрабатыват
ь
нормативные
правовые
акты.

разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах,
разрешать
правовые коллизии.

нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах, способен толковать
и правильно применять их,
умеет разрешать правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, не способен в
основном толковать и
правильно применять их,
не умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

анализировать
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, способен толковать
и
правильно
применять
правовые
нормы,
умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки в этом
процессе.

анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, способен толковать
и правильно применять
правовые нормы, умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

в основном не способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
не
может
правильно
оценить
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, не владея
методами
научных
исследований.

самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов,
отсутствует
умение
комментировать
содержание
понятий,
способен
в
основном
толковать и правильно
применять
правовые
нормы, умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов.
в
основном
способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
правильно
оценивает
результаты
применения и толкования
нормативных
правовых
актов, владея отдельными
методами
научных
исследований.

владеть
навыками
совершения
юридических действий в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
способностью оценить
результаты толкования и
применения
нормативных правовых
актов с использованием
методов
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством, может
правильно
оценить
результаты толкования и
применения нормативных
правовых актов опираясь
на
методы
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии с действующим
законодательством, но имеют
место отдельные ошибки,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования
нормативных
правовых актов, используя
методы
научных
исследований, но не всегда
системно.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, уверенно
используя методы научных
исследований как систему.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

знать
требования,
предъявляемые
к
составлению
нормативных
актов,
являющихся
источниками права, а
также к их форме.

формулирует требования,
предъявляемые к форме и
содержанию нормативных
актов,
являющихся
источниками
права,
указывает разновидности
нормативных
актов,
условия
правомерности
процесса их составления и
особенности, его стадии,
перечисляет требования к
форме
(формальным
признакам)
правовых
актов.

затрудняется
сформулировать
основные
требования,
предъявляемые к форме и
содержанию нормативных
актов,
являющихся
источниками права,
не указывает основные
разновидности
нормативных актов, общие
условия
правомерности
процесса их составления,
не знает особенности этого
процесса, его стадии,
не способен перечислить

формулирует
основные
требования, предъявляемые
к форме и содержанию
нормативных
актов,
являющихся источниками
права, но имеют место
дефекты
логики
изложения, аргументации
выводов
и
комментирования
содержания понятий,
указывает
только
основные разновидности
нормативных
актов
и
общие
условия

формулирует
требования,
предъявляемые к форме и
содержанию
нормативных
актов,
являющихся
источниками
права,
но
имеют место отдельные
дефекты логики изложения,
аргументации выводов и
комментирования
содержания понятий,
указывает
разновидности
нормативных
актов
и
условия
правомерности
процесса их составления, но
при конкретизации этих

свободно
формулирует
требования, предъявляемые
к форме и содержанию
нормативных
актов,
являющихся источниками
права,
указывает разновидности
нормативных
актов
и
условия
правомерности
процесса их составления,
чѐтко
представляет
особенности
этого
процесса, его стадии,
способен
перечислить
требования
к
форме

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен
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основные требования к
форме
(формальным
признакам)
правовых
актов.

уметь
самостоятельно
осуществлять
юридически
значимые
действия по подготовке
служебной
документации.

умеет
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий по подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
не способен в основном
обеспечить официальный
характер
действий
по
подготовке нормативных
правовых актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

владеть
навыками
подготовки
проектов
нормативных
актов,
являющихся
источниками права.

владеет
навыками
оформления решения о
необходимости
издания
соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
способен формулировать
положения, которые станут
нормами права,
владеет
навыками
рецензирования проекта и

в основном не владеет
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
не способен в основном
формулировать
положения, которые станут
нормами права,
не владеет основными

правомерности процесса их
составления,
но
затрудняется
конкретизировать
эти
категории,
имеет
поверхностное
представление
об
особенностях
этого
процесса, его стадиях,
способен
перечислить
лишь
основные
требования
к
форме
(формальным признакам)
правовых
актов
источников права.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации, но имеют
место дефекты логики
аргументации
этих
действий,
отсутствует
умение
комментировать
содержание понятий,
способен
в
основном
обеспечить официальный
характер
действий
по
подготовке нормативных
правовых актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.
владеет
основными
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии, но имеют место
дефекты
логики
изложения, аргументации
этого процесса,
способен
в
основном
формулировать

категорий
допускает
отдельные ошибки в логике,
аргументации
и
комментировании
этого
процесса,
имеет представление об
особенностях этого процесса,
его стадиях,
способен
перечислить
требования
к
форме
(формальным
признакам)
правовых актов - источников
права.

(формальным признакам)
правовых
актов
источников права.

демонстрирует
умение
самостоятельно
осуществлять
юридически
значимые
действия
по
подготовке
служебной
документации, но имеют
место отдельные дефекты
логики аргументации этих
действий,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий
по
подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить их,
юридически опосредовать, но
допускает
отдельные
ошибки в этом процессе.

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий по подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

владеет
навыками
оформления
решения
о
необходимости
издания
соответствующего
документа, о включении его
в
план правотворческих
работ, о создании комиссии,
но имеют место отдельные
(единичные)
дефекты
логики
изложения,
аргументации
этого
процесса,
способен
формулировать

уверенно
владеет
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
способен формулировать
положения, которые станут
нормами права,
владеет
навыками
рецензирования проекта и

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен
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окончательной
доработки,
редактирования.

ПК-2
спос
обностью
юридически
правильно
квалифициро
вать факты,
события
и
обстоятельст
ва

его

навыками рецензирования
проекта и окончательной
его
доработки,
редактирования.

знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
толкования нормативно правовых
актов,
их
правильного применения
и
реализации
норм
материального
и
процессуального права,
проблемы
толкования,
порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов.

формулирует определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
применения нормативноправовых
актов
как
источников права и их
реализации,
знает
проблемы применения, а
также пути их решения,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

затрудняется
сформулировать
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов как источников права
и их реализации, не
способен
указать
применения их в этой
сфере,
не
имеет
представления о путях их
решения, не знает порядка
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

уметь
самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах,
разрешать
правовые коллизии.

умеет
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах, способен толковать
и правильно применять их,
умеет разрешать правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, не способен в
основном толковать и
правильно применять их,
не умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативно-

положения, которые станут
нормами
права,
но
допускает ошибки при
аргументации
и
комментировании
этих
положений,
выводов,
установлении
их
взаимосвязи,
владеет
основными
навыками рецензирования
проекта и окончательной
его
доработки,
редактирования.
формулирует в основном
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
применения в этой сфере,
имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения, в основном знает
элементы реализации норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов,
отсутствует
умение
комментировать
содержание
понятий,
способен
в
основном
толковать и правильно

положения, которые станут
нормами права, но допускает
отдельные ошибки при
аргументации
и
комментировании
этих
положений,
выводов,
установлении
их
взаимосвязи,
владеет
навыками
рецензирования проекта и
окончательной
его
доработки, редактирования.

окончательной
его
доработки, редактирования.

формулирует определения
понятий, целей, задач, видов
и
способов
применения
нормативно-правовых актов,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен конкретизировать
проблемы применения в этой
сфере, имеет представления
о путях их решения, но
допускает
отдельные
ошибки, при этом
знает элементы реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

свободно
формулирует
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов,
применения
нормативно-правовых
актов, глубоко осознает их
взаимосвязь,
способен
конкретизировать
проблемы применения в
этой
сфере,
имеет
представления о путях их
решения, знает порядок
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, способен толковать
и
правильно
применять
правовые
нормы,
умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, способен толковать
и правильно применять
правовые нормы, умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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правовых актов

ПК-3
способность
ю принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии
с
законодатель
ством
Российской
Федерации

владеть
навыками
совершения
юридических действий в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
способностью оценить
результаты толкования и
применения
нормативных правовых
актов с использованием
методов
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством, может
правильно
оценить
результаты толкования и
применения нормативных
правовых актов опираясь
на
методы
научных
исследований.

в основном не способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
не
может
правильно
оценить
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, не владея
методами
научных
исследований.

применять
правовые
нормы, умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов.
в
основном
способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
правильно
оценивает
результаты
применения и толкования
нормативных
правовых
актов, владея отдельными
методами
научных
исследований.

Знать
понятие
правоохранительной
деятельности
и
еѐ
признаки,
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их должностных лиц
(правоохранительные
органы),
понятия
законности
и
правопорядка,
безопасности,
содержание
должностных
обязанностей
по
их
обеспечению
применительно к сфере
действия
конституционного права

Формулирует
понятие
правоохранительной
деятельности
и
еѐ
признаки,
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
воспроизводит
содержание
понятий
«законность»
и
«правопорядок»,
«безопасность»,
содержание должностных
обязанностей
по
их
обеспечению,
указывает
способы
обеспечения законности в
деятельности
органов
власти,
местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
общественных
объединений и граждан,
связанной
со
сферой

Затрудняется
сформулировать
в
основном
понятие
правоохранительной
деятельности
и
еѐ
признаки,
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
не
воспроизводит
в
основном
содержание
понятий «законность» и
«правопорядок»,
«безопасность»,
содержание должностных
обязанностей
по
их
обеспечению,
в основном не указывает
способы
обеспечения
законности в деятельности
органов власти, местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
общественных

Формулирует в основном
понятие
правоохранительной
деятельности
и
еѐ
признаки,
может указать основной
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
воспроизводит
в
основном
содержание
понятий «законность» и
«правопорядок»,
«безопасность»,
содержание должностных
обязанностей
по
их
обеспечению, но имеют
место дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
излагаемого содержания,
в основном указывает
способы
обеспечения
законности в деятельности

применения
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки в этом
процессе.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии с действующим
законодательством, но имеют
место отдельные ошибки,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования
нормативных
правовых актов, используя
методы
научных
исследований, но не всегда
системно.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, уверенно
используя методы научных
исследований как систему.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

Формулирует
понятие
правоохранительной
деятельности и еѐ признаки,
может указать перечень
специально-уполномоченных
на еѐ осуществление органов
и их должностных лиц
(правоохранительные
органы),
воспроизводит содержание
понятий «законность» и
«правопорядок»,
«безопасность», содержание
должностных обязанностей
по их обеспечению, но
имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
излагаемого содержания,
указывает
способы
обеспечения законности в
деятельности органов власти,
местного самоуправления, их
должностных
лиц,
общественных объединений
и граждан, связанной со

Уверенно
формулирует
понятие
правоохранительной
деятельности
и
еѐ
признаки,
может указать перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
свободно воспроизводит
содержание
понятий
«законность»
и
«правопорядок»,
«безопасность»,
содержание должностных
обязанностей
по
их
обеспечению,
указывает
способы
обеспечения законности в
деятельности
органов
власти,
местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
общественных

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен
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Уметь
применять
юридические
меры
воздействия в пределах
своих
должностных
обязанностей в строгом
соответствии
с
Конституцией
РФ
и
законом
и
при
неуклонном соблюдении
установленного
ими
порядка,
обеспечить
условия
для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами
права
(личность,
общество,
государство) в области
конституционноправового регулирования

конституционно-правовой
регламентации

объединений и граждан,
связанной
со
сферой
конституционно-правовой
регламентации

Применяет юридические
меры
воздействия
в
строгом соответствии с
Конституцией
РФ
и
законом,
Неуклонно
соблюдает
установленный
ими
порядок применения таких
мер,
действует
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
обеспечить
условия
для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами
права
в
области конституционноправового регулирования

В
основном
не
демонстрирует
умение
применять юридические
меры
воздействия
в
строгом соответствии с
Конституцией
РФ
и
законом,
не способен в основном
неуклонно
соблюдать
установленный
ими
порядок применения таких
мер,
в основном не может
действовать
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
не способен в основном
обеспечить условия для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами права в области
конституционно-правового
регулирования

органов власти, местного
самоуправления,
их
должностных
лиц,
общественных
объединений и граждан,
связанной
со
сферой
конституционно-правовой
регламентации,
но
представления
о
их
использовании
в
конкретных
ситуациях
имеют
фрагментарный
характер
В
основном
демонстрирует
умение
применять юридические
меры
воздействия
в
строгом соответствии с
Конституцией
РФ
и
законом,
способен
в
основном
неуклонно
соблюдать
установленный
ими
порядок применения таких
мер, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
действий по обеспечению
такого порядка,
в
основном
может
действовать
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
в
основном
обеспечить условия для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами права в области
конституционно-правового
регулирования,
но
затрудняется это делать
при
возникновении
обстоятельств,
отклоняющихся
от
типичных

сферой
конституционноправовой регламентации, но
имеют место отдельные
ошибки при формировании
суждений
об
их
использовании в конкретных
ситуациях

объединений и граждан,
связанной
со
сферой
конституционно-правовой
регламентации

Демонстрирует
умение
применять
юридические
меры воздействия в строгом
соответствии с Конституцией
РФ и законом,
способен
неуклонно
соблюдать
установленный
ими порядок применения
таких мер, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
действий по обеспечению
такого порядка,
может действовать строго в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
обеспечить
условия для единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего
закона
и
Конституции РФ субъектами
права
в
области
конституционно-правового
регулирования, но допускает
отдельные ошибки при
возникновении
обстоятельств,
отклоняющихся от типичных

Уверенно демонстрирует
умение
применять
юридические
меры
воздействия в строгом
соответствии
с
Конституцией
РФ
и
законом,
способен
неуклонно
соблюдать установленный
ими порядок применения
таких мер,
может действовать строго
в пределах должностных
обязанностей,
способен
обеспечить
условия
для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами права в области
конституционно-правового
регулирования

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен
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ПК-4
способность
ю
квалифициро
ванно
применять
нормативные
правовые
акты
в
профессиона
льной
деятельности

Владеть навыками
использования
в
пределах
своих
должностных
обязанностей
организационноправовых способов и
средств
устранения
нарушений
конституционности
и
законности,
восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права,
принятия
мер
по
предотвращению
нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционноправового регулирования

Владеет
навыками
использования
организационно-правовых
способов
и
средств
устранения
нарушений
конституционности
и
законности,
восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционно-правового
регулирования

В основном не способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
устранения
нарушений
конституционности
и
законности,
восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права,
не
демонстрирует
в
основном
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционно-правового
регулирования

знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
толкования нормативноправовых
актов,
проблемы
толкования,
порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов

формулирует определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
толкования
нормативноправовых
актов
как
источников права, знает
проблемы толкования в
этой сфере и пути их
решения, знает порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов

затрудняется
сформулировать даже в
основном
определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
толкования
нормативноправовых
актов
как
источников
права,
не
способен указать проблемы
толкования в этой сфере,
не имеет представления о
путях их решения, не знает
порядка
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов

Способен в основном
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
устранения
нарушений
конституционности
и
законности,
восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права,
но имеют место ошибки
применения,
дефекты
логики
изложения
и
аргументации выводов,
в
основном
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционно-правового
регулирования,
но
затрудняется это делать
при
возникновении
нетипичных ситуаций
формулирует в основном
определения
понятия,
целей, задач, видов и
способов
толкования
нормативно-правовых
актов, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
толкования в этой сфере,
имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения, в основном знает
элементы
порядка
проведения
экспертизы
проектов
нормативных

Способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
устранения
нарушений
конституционности
и
законности, восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права, но
имеют место отдельные
ошибки
применения,
единичные
дефекты
логики
изложения
и
аргументации выводов,
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
предотвращению нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционно-правового
регулирования,
но
в
отдельных
нетипичных
ситуациях затрудняется это
делать

Способен
уверенно
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
устранения
нарушений
конституционности
и
законности,
восстановления
нарушенных
прав,
привлечения виновных к
ответственности в сфере
действия
норм
конституционного права,
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
нарушений
конституционности
и
законности
в
сфере
конституционно-правового
регулирования

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

формулирует определения
понятия, целей, задач, видов
и
способов
толкования
нормативно-правовых актов,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен конкретизировать
проблемы толкования в этой
сфере, имеет представления
о путях их решения, но
допускает отдельные ошибки
при этом,
знает элементы порядка
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов

свободно
формулирует
определения
понятия,
целей, задач, видов и
способов
толкования
нормативно-правовых
актов, глубоко осознает их
взаимосвязь,
способен
конкретизировать
проблемы толкования в
этой
сфере,
имеет
представления о путях их
решения, знает порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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ПК-5
способность
ю
разрабатыват
ь
и
правильно
оформлять
юридические
и служебные
документы

уметь
самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах,
разрешать
правовые коллизии

умеет
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах, способен толковать
и правильно применять их,
умеет разрешать правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах,
не способен в основном
толковать и правильно
применять их, не умеет в
основном
разрешать
правовые
коллизии,
возникающие в процессе
создания и применения
нормативно-правовых
актов

владеть
навыками
совершения
юридических действий в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
способностью оценить
результаты толкования
нормативных правовых
актов с использованием
методов
научных
исследований

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
может правильно оценить
результаты
толкования
нормативных
правовых
актов, применяя методы
научных исследований

в основном не способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в основном не может
правильно
оценить
результаты
толкования
нормативных
правовых
актов, не владея методами
научных исследований

правовых актов
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов,
отсутствует
умение
комментировать
содержание
понятий,
способен
в
основном
толковать и правильно
применять
правовые
нормы, умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов
в основном
способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
правильно
оценивает
результаты
толкования нормативных
правовых актов, владея
отдельными
методами
научных исследований

знать понятие, цели,
задачи, виды и способы
толкования нормативно правовых
актов,
их
правильного применения
и
реализации
норм
материального
и
процессуального права,
проблемы
толкования,
порядок
проведения
экспертизы
проектов
нормативных правовых
актов.

формулирует определения
понятия, целей, задач,
видов
и
способов
применения нормативноправовых
актов
как
источников права и их
реализации,
знает
проблемы применения, а
также пути их решения,
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной

затрудняется
сформулировать
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов как источников права
и их реализации, не
способен
указать
применения их в этой
сфере,
не
имеет
представления о путях их
решения, не знает порядка

формулирует в основном
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов
применения
нормативно-правовых
актов, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
применения в этой сфере,

демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
выводов,
способен
толковать
и
правильно
применять
правовые
нормы,
умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки в этом
процессе

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, способен толковать
и правильно применять
правовые нормы, умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии с действующим
законодательством, но имеют
место отдельные ошибки,
правильно
оценивает
результаты
толкования
нормативных
правовых
актов, используя методы
научных исследований, но не
всегда системно

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
правильно
оценивает
результаты
толкования
нормативных
правовых
актов, уверенно используя
методы
научных
исследований как систему

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

формулирует определения
понятий, целей, задач, видов
и
способов
применения
нормативно-правовых актов,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения и
аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен конкретизировать
проблемы применения в этой
сфере, имеет представления
о путях их решения, но

свободно
формулирует
определения
понятий,
целей, задач, видов и
способов,
применения
нормативно-правовых
актов, глубоко осознает их
взаимосвязь,
способен
конкретизировать
проблемы применения в
этой
сфере,
имеет
представления о путях их
решения, знает порядок
реализации
норм

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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деятельности.

реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

допускает
отдельные
ошибки, при этом
знает элементы реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.

демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы,
содержащиеся
в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
отдельные дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, способен толковать
и
правильно
применять
правовые
нормы,
умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения
нормативноправовых актов, но допускает
отдельные ошибки в этом
процессе.

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, способен толковать
и правильно применять
правовые нормы, умеет
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

в основном не способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
не
может
правильно
оценить
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, не владея
методами
научных
исследований.

имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения, в основном знает
элементы реализации норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
выводов,
отсутствует
умение
комментировать
содержание
понятий,
способен
в
основном
толковать и правильно
применять
правовые
нормы, умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов.
в
основном
способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
в
основном
правильно
оценивает
результаты
применения и толкования
нормативных
правовых
актов, владея отдельными
методами
научных
исследований.

уметь
самостоятельно
анализировать,
разъяснять и правильно
применять
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах,
разрешать
правовые коллизии.

умеет
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативно-правовых
актах, способен толковать
и правильно применять их,
умеет разрешать правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
анализировать
правовые
нормы, содержащиеся в
нормативных
правовых
актах, не способен в
основном толковать и
правильно применять их,
не умеет в основном
разрешать
правовые
коллизии, возникающие в
процессе
создания
и
применения нормативноправовых актов

владеть
навыками
совершения
юридических действий в
полном соответствии с
действующим
законодательством,
способностью оценить
результаты толкования и
применения
нормативных правовых
актов с использованием
методов
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством, может
правильно
оценить
результаты толкования и
применения нормативных
правовых актов опираясь
на
методы
научных
исследований.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии с действующим
законодательством, но имеют
место отдельные ошибки,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования
нормативных
правовых актов, используя
методы
научных
исследований, но не всегда
системно.

способен
совершать
юридически
значимые
действия
в
полном
соответствии
с
действующим
законодательством,
правильно
оценивает
результаты применения и
толкования нормативных
правовых актов, уверенно
используя методы научных
исследований как систему.

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР

Владеть навыками
использования
в
пределах
своих
должностных
обязанностей выявлять,

Владеет
навыками
использования
организационно-правовых
способов
и
средств
использования в пределах

в основном не способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах

Способен
в
основном
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах

Способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах
своих
должностных

Способен
уверенно
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
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ПК-8
способность
соблюдать и
защищать
права
и
свободы
человека и
гражданина

пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления

своих
должностных
обязанностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.

своих
должностных
обязанностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления, не способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.
не
демонстрирует
в
основном
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.

знает
место и роль правовых
наук
в
механизме
противодействия
преступности,
современные подходы к
формированию системы
и структуры органов,
реализующих уголовнопроцессуальные,
криминалистические
и
оперативно-розыскные
меры;
–
специфику
самостоятельного
и
дистанционного
обучения
умеет –
- правильно подбирать и
использовать источники
и
литературу,
формировать
понятийный и научносправочный аппарат;

формулирует
- проблемы применения
норм защиты прав человека
и гражданина, и предлагает
пути их разрешения;
основные
проблемы
применения норм права в
современном
законодательстве

затрудняется
сформулировать
проблемы
применения
норм защиты прав человека
и гражданина, и предлагает
пути их разрешения, не
указывает
основные
проблемы
применения
норм права в современном
законодательстве

умеет
подготавливать
обучающихся
на
соответствующий уровень
квалификации
по
профессии;
формулировать

не
демонстрирует
высокий
уровень
квалификации
по
профессии,
не
формулируют проблемы,
связанные с унификацией
норм права, также не

своих
должностных
обязанностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.
демонстрирует
в
основном
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений. но имеют
место
ошибки
применения,
дефекты
логики
изложения
и
аргументации
выводов,
затрудняется это делать
при
возникновении
нетипичных ситуаций
формулирует некоторые
проблемы
применения
норм защиты прав человека
и гражданина, но не
предлагает
пути
их
разрешения,
имеются
дефекты
логики
изложения и аргументации
применения норм права

обязанностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.
устранения
нарушений, но имеют место
отдельные
ошибки
применения,
единичные
дефекты логики изложения
и аргументации выводов,
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
предотвращению нарушений
правонарушений
и
преступлений,
но
в
отдельных
нетипичных
ситуациях затрудняется это
делать

своих
должностных
обязанностей
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
правонарушения
и
преступления,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.
свободно
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
предотвращению
правонарушений
и
преступлений.

тестирование,
зачет, экзамен

формулирует
основные
проблемы
применения норм защиты
прав человека и гражданина,
предлагает отдельные пути
их разрешения, но имеются
некоторые
пробелы
в
применении норм права в
современном
законодательстве

свободно формулирует
проблемы
применения
норм защиты прав человека
и гражданина, и предлагает
широкие
пути
их
разрешения,
указывает
основные
проблемы
применения
норм права в современном
законодательстве

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
экзамен
(по
выбору
преподавателя,
кроме экзамена)

демонстрирует
средний
уровень квалификации по
профессии,
имеются
дефекты
логики,
связанные с унификацией
норм
права
и
предложением путей их

демонстрирует
необходимый
уровень
квалификации по профессии,
отдельные несоответствия в
аргументации, связанные с
унификацией норм права и
предложением
путей
их

демонстрирует высокий
уровень квалификации
по профессии, способен
формулировать
проблемы, связанные с
унификацией норм права
и предлагать пути их

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
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осуществлять
юридический
анализ
правовых актов;
–
организовывать
самостоятельную работу
магистрантов
по
проблемным
вопросам
организации уголовнопроцессуальной,
криминалистической и
оперативно-розыскной
деятельности,
формированию докладов,
эссе и иных форм
научноисследовательской
деятельности;
создавать
условия
обеспечения позитивной
мотивации
обучающихся;
создавать
образы
результата и объяснить
системы требований к
нему
Владеет
- навыками выявления
преимуществ
и
недостатков
уголовнопроцессуальной,
криминалистической и
оперативно-розыскной
деятельности
правоохранительных
органов;
- анализа состояния
уголовнопроцессуальной,
криминалистической и
оперативно-розыскной
деятельности
правоохранительных
органов;
–
методами
и
технологиями
организации
самостоятельной работы
магистрантов
по

проблемы, связанные с
унификацией норм права и
предлагать
пути
их
разрешения

способен
результаты
деятельности

создавать
научной

разрешения.
отсутствует
умение
комментировать
содержание и толкования
норм права,
способен
частично
создавать
результаты
научной деятельности

разрешения.
способен
обеспечить
комментирования
содержания и толкования
норм права, присутствуют
отдельные ошибки в этом
процессе

разрешения

экзамен
(по
выбору
преподавателя,
кроме экзамена)

владеет
навыками
анализа
и
оценивания
уровня
правового
регулирования
действующего
законодательства

не владеет навыками
анализа
и
оценивания
уровня
правового
регулирования
действующего
законодательства;
не
способен
выявлять
проблемы в применении
норм,
соответствующих
сфер права с учетом
разработанных
наукой
подходов и выявленных
коллизий, и пробелов

владеет
основными
навыками
анализа
и
оценивания
уровня
правового регулирования
действующего
законодательства, способен
в
основном
формулировать
положения, которые станут
основаниями
выбора
нормы права, но допускает
ошибки при аргументации
выбранных нормативных
положений

владеет навыками анализа и
оценивания уровня правового
регулирования действующего
законодательства, способен
не точно формулировать
проблемы в применении
норм, соответствующих сфер
права
с
учетом
разработанных
наукой
подходов и выявленных
коллизий, и пробелов

уверенно
владеет
навыками
анализа
и
оценивания
уровня
правового регулирования
действующего
законодательства, способен
формулировать
положения, которые станут
основаниями для выбора
нормы права, владеет
навыками толкования и
применения норм права

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
экзамен
(по
выбору
преподавателя,
кроме экзамена)
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проблемным
вопросам
организации уголовнопроцессуальной,
криминалистической и
оперативно-розыскной
деятельности,
формированию докладов,
эссе и иных форм
научноисследовательской
деятельности;
- основными методами
правового
познания,
которое
позволяет
выявить
навыки
комплексного подхода к
самостоятельной работе
обучающихся;
навыками
формулирования
проблем
применения
норм соответствующей
сферы права с учетом
разработанных
наукой
подходов и выявленных
коллизий, и пробелов
ПК – 9
способность
ю выявлять,
пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступлени
я и иные
правонаруше
ния

Знать
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующие
их
совершению

Формулирует
понятия
способов осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующие
их
совершению.

Затрудняется
сформулировать
в
основном
понятие
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению
не
воспроизводит
в
основном
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению, в основном
не указывает способы
осуществления

Формулирует в основном
понятие
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
может
указать
основной
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы), воспроизводит в
основном
содержание
понятия
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,

Формулирует понятие и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений, выявления
и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению, может указать
перечень
специальноуполномоченных
на
еѐ
осуществление органов и их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
воспроизводит содержание
понятий
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений, выявления
и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению,
но
имеют

Уверенно
формулирует
понятие
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
может
указать
перечень
специальноуполномоченных на еѐ
осуществление органов и
их
должностных
лиц
(правоохранительные
органы),
свободно
воспроизводит
содержание понятий
и
способов
осуществления
предупреждения
правонарушений,

устный опрос,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен
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предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.

Уметь
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины
и
условия,
способствующие
их
совершению

применяет способности по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению Неуклонно
соблюдает установленный
ими порядок применения
таких
мер,
действует
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
обеспечить условия для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами
права
в
области
осуществления,
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их

в
основном
не
демонстрирует
умение
применять способности по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению, не способен в
основном
неуклонно
соблюдать установленный
ими порядок применения
таких мер,
в основном не может
действовать
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
не способен в основном
обеспечить условия для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ
субъектами права в области
осуществления,

выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению но имеют
место дефекты логики
изложения и аргументации
выводов, комментирования
излагаемого содержания,
в основном указывает
понятие
и
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
но
представления об
их
использовании
в
конкретных
ситуациях
имеют
фрагментарный
характер
в
основном
демонстрирует
умение
применять способности по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению, способен в
основном
неуклонно
соблюдать установленный
ими порядок применения
таких мер, но имеют место
дефекты
логики
изложения и аргументации
действий по обеспечению
такого
порядка,
в
основном
может
действовать
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
в
основном
обеспечить условия по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению

место отдельные дефекты
логики
изложения
и
аргументации
выводов,
комментирования
излагаемого содержания,
указывает
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений, выявления
и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению,
но
имеют
место отдельные ошибки
при формировании суждений
об их использовании в
конкретных ситуациях

выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
указывает
способы
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.

демонстрирует
умение
применять способности по
предупреждению
правонарушений, выявлению
и устранению причин и
условий, способствующих их
совершению в соответствии с
Конституцией РФ и законом,
способен
неуклонно
соблюдать
установленный
ими порядок применения
таких
мер,
может
действовать
строго
в
пределах
должностных
обязанностей,
способен
обеспечить
условия по предупреждению
правонарушений, выявлению
и устранению причин и
условий, способствующих их
совершению,
но
имеют
место отдельные ошибки
при формировании суждений
об их использовании в
конкретных ситуациях

уверенно демонстрирует
умение
применять
способности
по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению
в
соответствии
с
Конституцией
РФ
и
законом,
способен
неуклонно
соблюдать
установленный
ими
порядок применения таких
мер,
может действовать строго
в пределах должностных
обязанностей,
способен
обеспечить
условия
для
единообразного
понимания, осознания и
точного
соблюдения
действующего закона и
Конституции
РФ

242

владеть навыками
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению

совершению.

предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.

причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
но
затрудняется это делать
при
возникновении
обстоятельств,
отклоняющихся
от
типичных

владеет
навыками
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
предупреждению
правонарушений
и
преступлений, а так же
выявлению
причин
и
условий, способствующих
их совершению..

в основном не способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах
своих
должностных
обязанностей
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению, не способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
не
демонстрирует
в
основном
навыки
принятия
мер
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.

Способен в основном
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах
своих
должностных
обязанностей
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
демонстрирует
в
основном
навыки
принятия
мер
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению, но имеют
место
ошибки
применения,
дефекты
логики
изложения
и
аргументации
выводов,
затрудняется это делать
при
возникновении

субъектами права в области
осуществления,
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.
Способен
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах
своих
должностных
обязанностей
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений, выявлению
и устранению причин и
условий, способствующих их
совершению,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений, выявлению
и устранению причин и
условий, способствующих их
совершению, но имеют место
отдельные
ошибки
применения,
единичные
дефекты логики изложения
и аргументации выводов,
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений, выявлению
и устранению причин и
условий, способствующих их
совершению,
но
в
отдельных
нетипичных
ситуациях затрудняется это
делать.

способен
уверенно
использовать
организационно-правовые
способы
и
средства
использования в пределах
своих
должностных
обязанностей
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
способен
продемонстрировать
навыки принятия мер по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению,
свободно
демонстрирует
навыки
принятия
мер
по
осуществлению,
предупреждений
правонарушений,
выявлению и устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.
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ПК-10
способность
ю применять
в
профессиона
льной
деятельности
теоретически
е
основы
раскрытия и
расследован
ия
преступлени
й,
использовать
в
целях
установлени
я
объективной
истины
по
конкретным
делам
техникокриминалист
ические
методы
и
средства,
тактические
приемы
производств
а
следственны
х действий,
формы
организации
и методику
раскрытия и
расследован
ия
отдельных
видов
и
групп
преступлени
й

знать
основные этапы процесса
разработки и реализации
управленческих
решений, их содержание
и
особенности,
современные технологии
принятия
управленческих
решений, в том числе в
условиях риска,
основные
научные
подходы
в
разработке
управленческих решений,
понятие и содержание
административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности,
основные
способы
и
принципы
выделения
проблем
и
постановки
целей
управленческого решения,
процедурные
основы
оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения,
результатов и последствий
принятых решений.

знает
основные этапы процесса
разработки и реализации
управленческих решений,
их
содержание
и
особенности, современные
технологии
принятия
управленческих решений, в
том числе в условиях
риска,
перечисляет
основные
научные
подходы
в
разработке управленческих
решений и
знает их содержание,
формулирует
понятие административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности
и
раскрывает
их
содержание,
знает основные способы и
принципы
выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения,
процедурные
основы
оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения, результатов и
последствий
принятых
решений.

не знает
основных этапов процесса
разработки и реализации
управленческих решений,
их
содержания
и
особенностей,
современных технологий
принятия управленческих
решений, в том числе в
условиях риска,
не способен перечислить
основные
научные
подходы
в
разработке
управленческих решений и
не знает их содержание,
затрудняется
сформулировать
понятие административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности и раскрыть
их содержание,
не знает основные способы
и принципы выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения,
процедурные
основы
оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения, результатов и
последствий
принятых
решений.

уметь
выбирать
стоящим

умеет самостоятельно
выбирать
адекватные
стоящим задачам способы

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно

адекватные
задачам

нетипичных ситуаций
имеет
фрагментарные
представления об
основных этапах процесса
разработки и реализации
управленческих решений,
их
содержании
и
особенностях, современных
технологиях
принятия
управленческих решений, в
том числе в условиях
риска,
перечисляет
основные
научные
подходы
в
разработке управленческих
решений лишь в общем,
без
должной
конкретизации,
формулирует
понятие административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности
и
раскрывает
их
содержание,
но допускает дефекты
логики
изложения,
аргументации выводов и
комментирования
содержания понятия,
знает основные способы и
принципы
выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения,
процедурные
основы
оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения, результатов и
последствий
принятых
решений
в
объемах
достаточных
для
их
практической реализации.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно

имеет представления об
основных этапах процесса
разработки и реализации
управленческих решений, их
содержании и особенностях,
современных
технологиях
принятия
управленческих
решений, в том числе в
условиях риска,
перечисляет
основные
научные
подходы
в
разработке управленческих
решений
с
должной
конкретизацией,
формулирует
понятие административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности и раскрывает
их содержание,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения,
аргументации выводов
и
комментирования
содержания понятия,
знает основные способы и
принципы
выделения
проблем и постановки целей
управленческого
решения,
процедурные основы оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения,
результатов
и
последствий
принятых
решений
в
объемах
достаточных
для
их
практической реализации.

знает
основные этапы процесса
разработки и реализации
управленческих решений,
их
содержание
и
особенности, современные
технологии
принятия
управленческих решений, в
том числе в условиях
риска,
перечисляет
основные
научные
подходы
в
разработке управленческих
решений
с
должной
конкретизацией,
свободно формулирует
понятие административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации
управленческой
деятельности
и
раскрывает
их
содержание,
знает основные способы и
принципы
выделения
проблем и постановки
целей
управленческого
решения,
процедурные
основы
оценки
альтернатив,
выбора
оптимального
варианта
решения, результатов и
последствий
принятых
решений в объемах
достаточных
для
их
эффективной
практической
реализации.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен

демонстрирует
самостоятельно
выбирать

уверенно демонстрирует
умение самостоятельно
выбирать
адекватные

устный опрос,
подготовка
презентаций,

умение
адекватные
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способы
управления,
выявлять
факторы
внешней и внутренней
среды, влияющие на
разработку
управленческих
решений,
проводить
диагностику ситуации,
анализировать признаки
рисковых
ситуаций,
осуществлять
сбор,
обработку и направление
результатов
анализа
информации по разным
уровням
подготовки
материалов
для
управленческих
решений,
рационально
строить
систему
принятия решения и
точно соотносить ее с
системой
ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных ролей
персонала
управления,
их прав и обязанностей.

управления,
выявлять
факторы
внешней
и
внутренней
среды,
влияющие на разработку
управленческих решений,
проводить
диагностику
ситуации, анализировать
признаки
рисковых
ситуаций,
осуществлять
сбор,
обработку
и
направление результатов
анализа информации по
разным
уровням
подготовки материалов для
управленческих решений,
рационально
строить
систему принятия решения
и точно соотносить ее с
системой ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей.

выбирать
адекватные
стоящим задачам способы
управления,
выявлять
факторы
внешней
и
внутренней
среды,
влияющие на разработку
управленческих решений,
проводить
диагностику
ситуации,
анализировать
признаки
рисковых
ситуаций,
в основном не способен
осуществлять
сбор,
обработку и направление
результатов
анализа
информации по разным
уровням
подготовки
материалов
для
управленческих решений,
рационально
строить
систему принятия решения
и точно соотносить ее с
системой ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей.

выбирать
адекватные
стоящим задачам способы
управления,
выявлять
факторы
внешней
и
внутренней
среды,
влияющие на разработку
управленческих решений,
проводить
диагностику
ситуации,
анализировать
признаки
рисковых
ситуаций,
в
основном
способен
осуществлять
сбор,
обработку и направление
результатов
анализа
информации по разным
уровням
подготовки
материалов
для
управленческих решений,
рационально
строить
систему принятия решения
и точно соотносить ее с
системой ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей.

стоящим задачам способы
управления,
выявлять
факторы
внешней
и
внутренней среды, влияющие
на
разработку
управленческих
решений,
проводить
диагностику
ситуации,
анализировать
признаки
рисковых
ситуаций,
способен осуществлять сбор,
обработку и направление
результатов
анализа
информации
по
разным
уровням
подготовки
материалов
для
управленческих
решений,
рационально строить систему
принятия решения и точно
соотносить ее с системой
ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей, но
допускает
отдельные
ошибки .

стоящим задачам способы
управления,
выявлять
факторы
внешней
и
внутренней
среды,
влияющие на разработку
управленческих решений,
проводить
диагностику
ситуации,
анализировать
признаки
рисковых
ситуаций,
способен
осуществлять
сбор,
обработку
и
направление результатов
анализа информации по
разным
уровням
подготовки материалов для
управленческих решений,
рационально
строить
систему принятия решения
и точно соотносить ее с
системой ответственности,
обеспечивать
точное
распределение
функциональных
ролей
персонала управления, их
прав и обязанностей.

практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

владеть
организационными
процедурами
и
правилами разработки и
оценки
результатов
принятых
управленческих
решений;
навыками
анализа
исходных
данных для подготовки к
разработке
управленческих
решений;
навыками обнаружения и
анализа
рисковых
ситуаций
в
управленческой
деятельности;
навыками
построения

владеет
организационными
процедурами и правилами
разработки
и
оценки
результатов
принятых
управленческих решений;
навыками
анализа
исходных данных для
подготовки к разработке
управленческих решений;
навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций
в
управленческой
деятельности;
навыками
построения
системы
принятия
управленческих решений и
ее
соотнесением
с
обязанностями

в основном не владеет
организационными
процедурами и правилами
разработки
и
оценки
результатов
принятых
управленческих решений;
навыками
анализа
исходных
данных
для
подготовки к разработке
управленческих решений;
навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций
в
управленческой
деятельности;
навыками
построения
системы
принятия
управленческих решений и
ее
соотнесением
с
обязанностями

в основном владеет
организационными
процедурами и правилами
разработки
и
оценки
результатов
принятых
управленческих решений;
навыками
анализа
исходных
данных
для
подготовки к разработке
управленческих решений;
навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций
в
управленческой
деятельности;
навыками
построения
системы
принятия
управленческих решений и
ее
соотнесением
с
обязанностями

владеет организационными
процедурами и правилами
разработки
и
оценки
результатов
принятых
управленческих решений;
навыками анализа исходных
данных для подготовки к
разработке управленческих
решений;
навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций в
управленческой
деятельности;
навыками
построения
системы
принятия
управленческих решений и ее
соотнесением
с
обязанностями подчиненных,
указанные
навыки
в

уверенно
владеет
организационными
процедурами и правилами
разработки
и
оценки
результатов
принятых
управленческих решений;
навыками
анализа
исходных
данных
для
подготовки к разработке
управленческих решений;
навыками обнаружения и
анализа рисковых ситуаций
в
управленческой
деятельности;
навыками
построения
системы
принятия
управленческих решений и
ее
соотнесением
с
обязанностями

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен
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ПК-11
способность
ю
реализовыва
ть
мероприятия
по
получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализироват
ь, оценивать
ее
и
использовать
в интересах
предупрежде
ния,
пресечения,
раскрытия и
расследован
ия
преступлени
й

системы
принятия
управленческих решений
и ее соотнесением с
обязанностями
подчиненных.

подчиненных.

подчиненных.

подчиненных,
но
указанные
навыки
в
принятии
оптимальных
управленческих решений
наличествуют лишь в
общем, не позволяя их
использовать
для
эффективной
организационноуправленческой
деятельности.

знает
- методологию и методы
получения юридически
значимой информации,
-организационные
и
правовые
основы
проверки,
анализа,
оценки и использования
юридически
значимой
информации в интересах
предупреждения,
пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений;

формулирует
теоретические,
организационные
и
правовые
получения
юридически
значимой
информации, способы и
методы
получения
и
использования юридически
значимой информации в
практической деятельности
правоохранительных
органов

затрудняется
сформулировать основы
научноисследовательской
работы в сфере права;
способы
и
методы
организации проводимых
научных
исследований,
порядок их внедрения в
практическую деятельность
и законодательство

формулирует некоторые
проблемы организации и
правового
обеспечения
проводимых
научных
исследований,
не
все
методы и способы научных
разработок и их внедрения
в
законодательство
и
практическую деятельность
правоохранительных
органов
с
грубыми
дефектами
логики
изложения и аргументации
применения

Уметь - формулировать
объект, предмет, цели и
задачи
научного
исследования в области
права;
описывать
степень разработанности
предметной
области
исследования;
-

умеет - квалифицированно
проводить
научные
исследования
формулировать
проблемы, связанные с
унификацией норм права и
предлагать
пути
их
разрешения; внедрять в

не
демонстрирует
высокий
уровень
квалифицированно
проводить
научные
исследования
не
формулирует
проблемы, связанные с
унификацией норм права,

демонстрирует
средний
уровень
проводить
научные исследования
способен
частично
создавать
результаты
научной деятельности и
внедрять
их
в
практическую деятельность

принятии
оптимальных
управленческих решений
позволяют их использовать
для
эффективной
организационноуправленческой
деятельности,
но
эффективность
снижается,
т.к. в отдельных случаях не
способен в полном объеме
использовать
всю
совокупность
организационных процедур и
правил.
формулирует
основные
проблемы
применения норм и способ
организации
проводимых
научных исследований с
некоторыми
дефектами
логики
изложения
и
аргументации выводов и
предложений

подчиненных и указанные
навыки
в
принятии
оптимальных
управленческих решений
позволяют их использовать
для
эффективной
организационноуправленческой
деятельности.

свободно
формулирует
методологические,
правовые
и
организационные основы
научных исследований в
области права; творчески
демонстрируют методы и
способы
научных
разработок
и
их
внедрения
в
законодательство
и
практику
правоохранительной
деятельности;
аргументирует
и
обосновывает выводы и
предложения по решению
проблем
организации
проводимых
научных
исследований
в сфере права.

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
экзамен

демонстрирует
необходимый
уровень
квалифицированно
проводить
научные
исследования
способен
обеспечить
внедрение
результатов
исследования
в

демонстрирует высокий
уровень
квалифицированно
проводить
научные
исследования
способен формулировать
проблемы, связанные с
унификацией норм права

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
экзамен
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осуществлять поиск и
систематизацию научной
литературы
по
теме
исследования
с
использованием
современных
технологий;
планировать
научное
исследование,
прогнозировать
его
результаты; - избирать
методы исследования; оценивать актуальность
исследования
и
его
возможных результатов
для
практической
деятельности;
законодательства
и
образовательной
деятельности
формулировать
результаты
исследования;
представлять результаты
исследования научному
сообществу.
Владеть - навыками
проведения
научных
исследований в области
права,
оценки
их
результатов;
современными методами
научного исследования в
предметной
области
исследования - навыками
работы
в
составе
исследовательской
группы;
навыками
оформления результатов
научноисследовательской
работы в области права и
их
представления
научному сообществу

практическую
деятельность
правоохранительных
органов
и
в
законодательство
и
образовательную
деятельность результаты
научного исследований

не предлагает пути их
решения,
также
не
способен
внедрять
результаты
научной
деятельности в практику
правоохранительных
органов
и
в
законодательство

правоохранительных
органов,
законодательство,
образовательную
деятельность

владеет
навыками
научных исследований по
сбору
и
обработке
юридических
и
статистических
данных,
оформлению эмпирической
базы исследования а также
оформления
данных
результатов исследования.
–
выявлять
положительный
отечественный
и
зарубежный опыт научных
исследований
и
определять возможности
его
использования
в
предметной
сфер
исследования; внедрения
результатов исследования
в
практическую
деятельность
правоохранительных

в основном не владеет
навыками
научных
исследований по сбору и
обработке юридических и
статистических данных, не
способен формулировать
цели
задачи
предмет
объект
исследования
методологию исследования
которые
станут
основаниями
выбора
проблемы в области права,
не владеет основными
навыками
внедрения
результатов исследования
научного исследования в
практическую деятельность
правоохранительных
органов
и
в
законодательство

владеет
основными
навыками
научноисследовательской
деятельности по сбору и
обработке юридических и
статистических
данных,,
способен
в
основном
формулировать
теоретические
организационно-правовые
основы
научного
исследования но допускает
ошибки при аргументации
выводов предложений по
внедрению
результатов
научной
разработки
в
практику
правоохранительных
органов
и
в
законодательство

в

практическую
деятельность
правоохранительных
органов законодательство и
образовательную
деятельность присутствуют
отдельные ошибки в этом
процессе

и предлагать пути их
разрешения; творчески
создает
результаты
научной деятельности и
внедряет
и
х
в
практическую
деятельность
правоохранительных
органов

владеет навыками научноисследовательской
деятельности по сбору и
обработке юридических и
статистических данных, но
имеют место отдельные
несоответствия
логики
изложения,
аргументации
этого процесса,
способен
формулировать
цели задачи исследования,
программу исследования но
допускает
отдельные
ошибки при аргументации и
комментировании
положений и выводов по
результатам
научного
исследования

уверенно
владеет
навыками
научноисследовательской
деятельности в предметной
области
научного
исследования,
способен формулировать
положения, выносимые на
защиту
цели задачи
предмет
объект
исследования методологию
научной
разработки
творчески и инициативно
внедряет
результаты
исследования
в
практическую деятельность
правоохранительных
органов
и
в
законодательство
и
образовательную сферу

устный
опрос,
домашние
задания,
коллоквиум,
индивидуальное
задание,
тестирование,
экзамен
(по
выбору
преподавателя,
кроме экзамена)
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органов
и
законодательство.
образовательную
деятельность;
ПК-12
способность
ю
осуществлят
ь
профилактик
у,
предупрежде
ние
правонаруше
ний,
коррупционн
ых
проявлений,
выявлять и
устранять
причины и
условия,
способствую
щие
их
совершению

в
в

знать
понятие «коррупционное
поведение», возможные
формы,
виды
коррупционного
поведения,
факторы,
способствующие
коррупционному
поведению, правовые и
организационные основы
противодействия
коррупционному
поведению, алгоритмы
действий по выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного
поведения.

формулирует определения
понятия «коррупционное
поведение»,
приводит
примеры
возможных
форм,
разновидностей
коррупционного
поведения,
перечисляет
факторы,
способствующие
коррупционному
поведению,
знает
правовые
и
организационные основы
противодействия
коррупционному
поведению,
алгоритмы действий по
выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного
поведения.

затрудняется
сформулировать
определение
понятия
«коррупционное
поведение»,
не способен привести
примеры различных форм,
разновидностей
коррупционного
поведения,
не способен перечислить
факторы, способствующие
коррупционному
поведению,
не знает правовых и
организационных
основ
противодействия
коррупционному
поведению,
основных
алгоритмов
действий по выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного
поведения.

уметь самостоятельно
выявлять и оценивать
факты, обстоятельства,
условия и ситуации,
связанные
с
коррупционным
поведением, в точном
соответствии с законом
принимать
правовые
решения и совершать
юридические действия,

умеет
самостоятельно
выявлять и оценивать
факты,
обстоятельства,
условия
и
ситуации,
связанные
с
коррупционным
поведением,
в
точном
соответствии с законом
принимать
правовые
решения
и
совершать
юридические
действия,

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства,
условия
и
ситуации,
связанные
с
коррупционным
поведением,
в основном не способен в
точном соответствии с

формулирует
определение
понятия
«коррупционное
поведение»,
но имеют место дефекты
логики
изложения,
и
комментирования
содержания понятия,
перечень
примеров
различных
форм,
разновидностей
коррупционного поведения
крайне ограничен,
факторы способствующие
коррупционному
поведению,
указывает
лишь в общем, без
должной
конкретизации,
знает
правовые
и
организационные основы
противодействия
коррупционному
поведению и основные
алгоритмы действий по
выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного поведения
в объемах достаточных
для
их
практической
реализации.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства, условия и
ситуации, связанные с
коррупционным
поведением, в основном
способен
в
точном
соответствии с законом
принимать
правовые

формулирует
определение
понятия
«коррупционное поведение»,
но имеют место отдельные
дефекты логики изложения,
и
комментирования
содержания понятия,
перечень
примеров
различных
форм,
разновидностей
коррупционного поведения
достаточно обширный,
факторы,
способствующие
коррупционному поведению,
указывает
с
должной
конкретизацией,
знает
правовые
и
организационные
основы
противодействия
коррупционному поведению
и алгоритмы действий по
выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного поведения в
объемах достаточных для их
практической реализации.

свободно
формулирует
определение
понятия
«коррупционное
поведение»,
перечень
примеров
различных
форм,
разновидностей
коррупционного поведения
достаточно обширный,
факторы, способствующие
коррупционному
поведению,
указывает с должной
конкретизацией,
знает
правовые
и
организационные основы
противодействия
коррупционному
поведению и алгоритмы
действий по выявлению,
раскрытию,
расследованию,
предупреждению
и
предотвращению
коррупционного поведения
в объемах
достаточных
для
их
эффективной
практической
реализации.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен

демонстрирует
умение
самостоятельно выявлять и
оценивать
факты,
обстоятельства,
условия
и
ситуации,
связанные с коррупционным
поведением,
способен
в
точном
соответствии
с
законом
принимать
правовые
решения
и
совершать

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
выявлять и оценивать
факты,
обстоятельства,
условия
и
ситуации,
связанные
с
коррупционным
поведением,
способен
в
точном
соответствии с законом
принимать
правовые

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен
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ПК-13
способность
правильно и
полно
отражать
результаты
профессиона
льной
деятельности
в
процессуаль
ной
и
служебной
документаци
и

направленные
на
выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения.

направленные
на
выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения.

владеть
приемами,
способами, методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения.

владеет
приемами,
способами, методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения.

знать
требования,
предъявляемые
к
составлению служебной
документации, а также к
их форме.

формулирует требования,
предъявляемые к форме и
содержанию
служебной
документации, указывает
разновидности
нормативных
актов,
условия
правомерности
процесса их составления и
особенности, его стадии,
перечисляет требования к
форме
(формальным
признакам)
служебной
документации.

законом
принимать
правовые
решения
и
совершать
юридические
действия, направленные на
выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения.
в основном не владеет
приемами,
способами,
методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения.

решения
и
совершать
юридические
действия,
направленные
на
выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения.

юридические
действия,
направленные на выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного поведения,
но допускает отдельные
ошибки .

решения
и
совершать
юридические
действия,
направленные
на
выявление,
раскрытие,
расследование,
предупреждение
и
предотвращение
коррупционного
поведения.

в основном владеет
приемами,
способами,
методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения, но навыки в
осуществлении указанных
видов деятельности
наличествуют лишь в
общем, не позволяя их
использовать
для
эффективного
противодействия
коррупционному
поведению.

уверенно
владеет
приемами,
способами,
методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного
поведения,
навыки
в
осуществлении указанных
видов
деятельности
позволяют их использовать
для
эффективного
противодействия
коррупционному
поведению

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

затрудняется
сформулировать
основные
требования,
предъявляемые к форме и
содержанию
служебной
документации,
не указывает основные
разновидности служебной
документации,
общие
условия
правомерности
процесса их составления,
не знает особенности этого
процесса, его стадии,
не способен перечислить
основные требования к
форме
(формальным
признакам)
служебной
документации.

формулирует основные
требования, предъявляемые
к форме и содержанию
служебной документации,
но имеют место дефекты
логики
изложения,
аргументации выводов и
комментирования
содержания понятий,
указывает
только
основные разновидности
служебной документации и
общие
условия
правомерности процесса ее
составления,
но
затрудняется
конкретизировать
эти
категории,

владеет
приемами,
способами, методиками
выявления,
раскрытия,
расследования,
предупреждения
и
предотвращения
коррупционного поведения,
навыки в осуществлении
указанных
видов
деятельности позволяют их
использовать
для
эффективного
противодействия
коррупционному поведению,
но эффективность снижается,
т.к. в отдельных случаях не
способен в полном объеме
использовать
всю совокупность приемов,
способов, методик.
формулирует
требования,
предъявляемые к форме и
содержанию
служебной
документации, но имеют
место отдельные дефекты
логики
изложения,
аргументации выводов и
комментирования
содержания понятий,
указывает
разновидности
служебной документации и
условия
правомерности
процесса ее составления, но
при конкретизации этих
категорий
допускает
отдельные ошибки в логике,
аргументации
и
комментировании
этого

свободно
формулирует
требования, предъявляемые
к форме и содержанию
служебной документации,
указывает разновидности
нормативных
актов
и
условия
правомерности
процесса их составления,
чѐтко
представляет
особенности
этого
процесса, его стадии,
способен
перечислить
требования
к
форме
(формальным признакам)
служебной документации.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
тестирование,
зачет, экзамен
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уметь
самостоятельно
осуществлять
юридически
значимые
действия по подготовке
служебной
документации.

умеет
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий по подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

не
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
не способен в основном
обеспечить официальный
характер
действий
по
подготовке нормативных
правовых актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

владеть
навыками
подготовки
проектов
нормативных
актов,
являющихся
источниками права.

владеет
навыками
оформления решения о
необходимости
издания
соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
способен формулировать
положения, которые станут
нормами права,
владеет
навыками
рецензирования проекта и
окончательной
его
доработки,
редактирования.

в основном не владеет
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
не способен в основном
формулировать
положения, которые станут
нормами права,
не владеет основными
навыками рецензирования
проекта и окончательной
его
доработки,
редактирования.

имеет
поверхностное
представление
об
особенностях
этого
процесса, его стадиях,
способен
перечислить
лишь
основные
требования
к
форме
(формальным признакам)
служебной документации.
демонстрирует
в
основном
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации, но имеют
место дефекты логики
аргументации
этих
действий,
отсутствует
умение
комментировать
содержание понятий,
способен
в
основном
обеспечить официальный
характер
действий
по
подготовке нормативных
правовых актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.
владеет
основными
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии, но имеют место
дефекты
логики
изложения, аргументации
этого процесса,
способен
в
основном
формулировать
положения, которые станут
нормами
права,
но
допускает ошибки при
аргументации
и
комментировании
этих
положений,
выводов,

процесса,
имеет представление об
особенностях этого процесса,
его стадиях,
способен
перечислить
требования
к
форме
(формальным
признакам)
служебной документации.
демонстрирует
умение
самостоятельно
осуществлять
юридически
значимые
действия
по
подготовке
служебной
документации, но имеют
место отдельные дефекты
логики аргументации этих
действий,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий
по
подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить их,
юридически опосредовать, но
допускает
отдельные
ошибки в этом процессе.

уверенно демонстрирует
умение
самостоятельно
осуществлять юридически
значимые действия по
подготовке
служебной
документации,
способен
обеспечить
официальный
характер
действий по подготовке
нормативных
правовых
актов,
процессуально оформить
их,
юридически
опосредовать.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

владеет
навыками
оформления
решения
о
необходимости
издания
соответствующего
документа, о включении его в
план правотворческих работ,
о создании комиссии, но
имеют место отдельные
(единичные)
дефекты
логики
изложения,
аргументации этого процесса,
способен
формулировать
положения, которые станут
нормами права, но допускает
отдельные ошибки при
аргументации
и
комментировании
этих
положений,
выводов,
установлении
их

уверенно
владеет
навыками
оформления
решения о необходимости
издания соответствующего
документа, о включении
его в план правотворческих
работ,
о
создании
комиссии,
способен формулировать
положения, которые станут
нормами права,
владеет
навыками
рецензирования проекта и
окончательной
его
доработки,
редактирования.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен
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владеть
навыками эффективной
коммуникации
и
разрешения конфликтов,
определения проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных
органов и их разрешения,
прогнозирования
результатов реализации
инновационных
процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры и методов
деятельности
правоохранительных
органов.

владеет
навыками
эффективной
коммуникации
и
разрешения конфликтов,
определения проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных
органов и их разрешения,
прогнозирования
результатов
реализации
инновационных процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры
и
методов
деятельности
правоохранительных
органов.

в основном не владеет
навыками
эффективной
коммуникации
и
разрешения конфликтов,
определения проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных
органов и их разрешения,
прогнозирования
результатов
реализации
инновационных процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры
и
методов
деятельности
правоохранительных
органов.

Уметь - определить
объект и предмет, цель и
задачи педагогического
исследования,
посвященного
преподаванию
юридических дисциплин;
- осуществлять поиск

применяет
методы
научного
познания,
выдвигает
гипотезу,
намечает цели и задачи
прикладного
педагогического
исследования
или
разработки
в
сфере

не
демонстрирует
применения
методов
научного познания, не
выдвигает гипотезу, не
различает цели и задачи
прикладного
педагогического
исследования; не способен

установлении
их
взаимосвязи,
владеет
основными
навыками рецензирования
проекта и окончательной
его
доработки,
редактирования.
в основном владеет
навыками коммуникации и
разрешения конфликтов,
определения проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных
органов и их разрешения,
прогнозирования
результатов
реализации
инновационных процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры
и
методов
деятельности
правоохранительных
органов, но указанные
навыки
наличествуют
лишь
в
общем,
не
позволяя их использовать
для
эффективной
реализации
управленческих инноваций
в
деятельности
правоохранительных
органов.
в
демонстрирует
применение
научного
выдвигает
различает цели
прикладного
педагогического

основном
методов
познания,
гипотезу,
и задачи

взаимосвязи,
владеет
навыками
рецензирования проекта и
окончательной
его
доработки, редактирования.
владеет
навыками
коммуникации и разрешения
конфликтов,
определения
проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных органов
и их разрешения,
прогнозирования результатов
реализации инновационных
процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры
и
методов
деятельности
правоохранительных
органов, указанные навыки
позволяют их использовать
для
эффективной
реализации
управленческих инноваций в
деятельности
правоохранительных
органов, но эффективность
снижается, т.к. имеют место
отдельные
ошибки
в
выводах,
пояснениях,
комментариях.
демонстрирует применение
методов научного познания,
выдвигает
гипотезу,
различает цели и задачи
прикладного педагогического
исследования,
может
оценить
результативность
педагогического

уверенно владеет
навыками коммуникации и
разрешения конфликтов,
определения проблемных
ситуаций в деятельности
правоохранительных
органов и их разрешения,
прогнозирования
результатов
реализации
инновационных процессов
в
профессиональной
деятельности,
использования
профессиональных
юридических знаний для
разработки и реализации
способов
усовершенствования
структуры
и
методов
деятельности
правоохранительных
органов
и
указанные
навыки
позволяют
их
использовать
для
эффективной
реализации
управленческих инноваций
в
деятельности
правоохранительных
органов.

устный опрос,
подготовка
презентаций,
практическое
задание,
тестирование,
зачет, экзамен

демонстрирует
применение
методов
научного
познания,
выдвигает
гипотезу,
различает цели и задачи
прикладного
педагогического
исследования,
может

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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необходимой
для
исследования
литературы,
использовать для этого
базы данных и другие
источники информации; осуществлять сбор и
анализ
первичных
данных педагогического
исследования;
самостоятельно
планировать и проводить
прикладные
педагогические
исследования
и
разработки;
интерпретировать
данные,
сведения
и
факты в соответствии с
поставленными целями
исследования;
учитывать
изменения
педагогической ситуации
и
корректировать
исследование с учетом
этих
изменений;
критически
оценивать
полученные результаты,
формулировать выводы и
оформлять
результаты
исследования. выбирать
методы исследования; дискутировать по теме
проводимых
исследований.

преподавания юридических
дисциплин, делает выводы
из полученных результатов
и теоретического анализа
концепций;
применяет
приемы самоорганизации,
проводит самоанализ и
самоконтроль, регулирует
свои действия в процессе
работы;
демонстрирует
приемы сотрудничества в
процессе
исследовательской
деятельности
обнаруживает факты и
условия, подтверждающие
актуальность
темы
педагогического
исследования
и
правильность выбранных
методов
исследования;
выявляет обстоятельства,
условия,
связанные
с
организацией
и
проведением
педагогического
исследования; оценивает
ход
и
результаты
исследования на предмет
его
эффективности
с
использованием научных
средств
и
критериев
оценивания;
проявляет
организаторские навыки,
позволяющие
успешно
решать
задачи
педагогического
исследования.

делать
выводы
из
полученных результатов и
теоретического
анализа
концепций; не обладает
навыками
самоорганизации,
самоанализа;
не
обнаруживает факты и
условия, подтверждающие
актуальность
темы
педагогического
исследования
и
правильность выбранных
методов исследования; не
выявляет обстоятельства,
условия,
связанные
с
организацией
и
проведением
педагогического
исследования;
не
оценивает
ход
и
результаты исследования
на
предмет
его
эффективности
с
использованием научных
средств
и
критериев
оценивания;
не
проявляет
организаторские навыки,
что не позволяет успешно
решать
задачи
педагогического
исследования.

исследования,
способен
делать
выводы
из
полученных результатов и
теоретического
анализа
концепций;
обладает
навыками
самоорганизации,
самоанализа, но допускает
отдельные
ошибки;
обнаруживает факты и
условия, подтверждающие
актуальность
темы
педагогического
исследования
и
правильность выбранных
методов исследования; не
выявляет обстоятельства,
условия,
связанные
с
организацией
и
проведением
педагогического
исследования;
в
основном
может
оценить ход и результаты
исследования на предмет
его
эффективности
с
использованием научных
средств
и
критериев
оценивания;
проявляет
общие
организаторские
навыки, что позволяет
решать
задачи
педагогического
исследования.

исследования,
способен
делать
выводы
из
полученных результатов и
теоретического
анализа
концепций;
обладает
навыками самоорганизации,
самоанализа; обнаруживает
факты
и
условия,
подтверждающие
актуальность
темы
педагогического
исследования и правильность
выбранных
методов
исследования;
выявляет
обстоятельства,
условия,
связанные с организацией и
проведением
педагогического
исследования;
в основном может оценить
ход
и
результаты
исследования на предмет его
эффективности
с
использованием
научных
средств
и
критериев
оценивания;
проявляет
общие
организаторские
навыки,
что
позволяет
решать
задачи
педагогического
исследования.

оценить результативность
педагогического
исследования,
способен
глубоко анализировать и
делать
выводы
из
полученных
результатов
исследования
с
последующим
практическим
применением;
обладает
навыками
самоорганизации,
самоанализа;
обнаруживает факты и
условия, подтверждающие
актуальность
темы
педагогического
исследования
и
правильность выбранных
методов
исследования;
выявляет обстоятельства,
условия,
связанные
с
организацией
и
проведением
педагогического
исследования;
способен контролировать
и
оценить
ход
и
результаты исследования
на
предмет
его
эффективности, использует
научные
методы
и
критерии
оценивания;
проявляет
высоко
развитые организаторские
навыки, что позволяет
эффективно решать задачи
педагогического
исследования.

владеть
приемами,
способами,
методами
проведения
педагогического
исследования,
навыками
аргументации выводов
и
доказательств

владеет
основными
методами
проведения
педагогического
эксперимента, способами
диагностирования
объектов педагогического
исследования;
эффективного

не владеет основными
методами,
проведения
педагогического
эксперимента, способами
диагностирования
объектов педагогического
исследования; способами
эффективного

владеет
основными
методами,
проведения
педагогического
эксперимента, способами
диагностирования
объектов педагогического
исследования; способами
эффективного

владеет
основными
методами,
проведения
педагогического
эксперимента,
способами
диагностирования объектов
педагогического
исследования;
способен
эффективного

системно
владеет
методами,
проведения
педагогического
эксперимента, способами
диагностирования
объектов педагогического
исследования; способами
эффективного
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ПК-24
Способен
эффективно
осуществлят
ь правовое
воспитание

результативности
исследования;
терминологией научной
исследовательской
деятельности;
способностью оценивать
эффективность
использования методов
исследования,
критически
оценивать
предполагаемый
результат;

взаимодействия
с
участниками
исследования;, приемами
стимулирования процесса
обучения и воспитания;
навыками организации
педагогического процесса
и
научно
исследовательской
деятельности,
владеет
навыками аргументации
выводов и доказательств
результативности
исследования;
терминологией
научной
исследовательской,
педагогической
деятельности;
способностью
оценивать
эффективность
использования
методов
исследования, критически
оценивать предполагаемый
результат
.

взаимодействия
с
участниками исследования;
приемами стимулирования
процесса
обучения
и
воспитания; не владеет
приемами
организации
педагогического процесса
и
научно
исследовательской,
педагогической
деятельности; не владеет
аргументацией выводов и
доказательств, результатов
исследования; не владеет
терминологией
научной
исследовательской,
педагогической
деятельности; не способен
оценивать эффективность
использования
методов
исследования, критически
оценивать предполагаемый
результат;
не способен использовать
совокупность
приемов,
способов, методов как
систему.
.

взаимодействия
с
участниками исследования;
приемами стимулирования
процесса
обучения
и
воспитания;
владеет
приемами
организации
педагогического
исследования; в основном
владеет
аргументацией
выводов и доказательств
результатов исследования;
ограничено
пользуется
терминологией
научной
исследовательской,
педагогической
деятельности;
способен
оценивать эффективность
использования
методов
исследования,
его
результат, но
навыки
организации
процесса
проведения
педагогического
исследования
наличествуют лишь в
общем, не позволяя их
эффективно использовать.

взаимодействовать
с
участниками исследования и
организовать его проведение;
владеет организационными
и правовыми приемами
стимулирования
процесса
обучения
и
воспитания,
педагогического процесса и
научно исследовательской;
владеет
аргументацией
выводов и доказательств
результатов
исследования;
использует
терминологию
научной исследовательской,
педагогической
деятельности;
способен
оценивать
эффективность
использования
методов
исследования, его результат,
владеет
навыками
организации
процесса
проведения педагогического
исследования.

Знать
основные
правовые
категории,
определяющие
содержание и уровень
правовой культуры и
правосознания общества;
дает
определение
понятий:
«правовая
идеология»,
«правовая
психология»,
«система
правовых
принципов»
«правовое воспитание»;
имеет представление об
основных
элементах
правового
воспитания
как целенаправленного,
систематизированного

формулирует
основные
категории
правовой
культуры и правосознания,
факторы
формирования
правовой
культуры
и
методы воздействия на
правосознание;
особенности
(положительные
и
отрицательные) отдельных
методов
правового
воспитания
в
аспекте
воздействия на сознание и
волю окружающих; знает
нормативно-правовую
основу
деятельности,
связанной с правовым

затрудняется
сформулировать
основные
категории
правовой
культуры
и
правосознания,
факторы
формирования
правовой
культуры
и
методы
воздействия
на
правосознание;
особенности
(положительные
и
отрицательные) отдельных
методов
правового
воспитания
в
аспекте
воздействия на сознание и
волю окружающих; не
знает
нормативно-

формулирует в основном
категории
правовой
культуры и правосознания,
называет
факторы
формирования
правовой
культуры
и
методы
воздействия
на
правосознание;
особенности
(положительные
и
отрицательные) отдельных
методов
правового
воспитания
в
аспекте
воздействия на сознание и
волю окружающих, но
имеют место дефекты
логики
изложения
и

формулирует
основные
категории правовой культуры
и правосознания, называет
факторы
формирования
правовой культуры и методы
воздействия
на
правосознание; особенности
(положительные
и
отрицательные) отдельных
методов
правового
воспитания
в
аспекте
воздействия на сознание и
волю окружающих; знает
нормативно-правовую основу
деятельности, связанной с
правовым просвещением и
юридическим образованием;

взаимодействия
с
участниками исследования
и
организацией
педагогического процесса;
приемами стимулирования
процесса
обучения
и
воспитания;
владеет
приемами
организации
педагогического
исследования,
контроля
этапов
проведения;
владеет системой научной
аргументацией, способен
делать
выводы,
использовать
доказательства в процессе
исследования;
уверенно
пользуется терминологией
научной исследовательской
деятельности,
педагогического
исследования;
способен
оценивать эффективность
использования
методов
исследования,
его
результат,
эффективно
использует
навыки
организации
и
проведения
педагогического
исследования.
формулирует
и
дает
определения
категории
правовой
культуры
и
правосознания, называет
факторы
формирования
правовой
культуры
и
методы воздействия на
правосознание;
особенности
(положительные
и
отрицательные) отдельных
методов
правового
воспитания
в
аспекте
воздействия на сознание и
волю
окружающих,
глубоко
осознает
их
взаимосвязь
и
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процесса; знает общие и
отличительные
признаки
отдельных
форм
правового
воспитания:
правового
обучения,
правовой
пропаганды,
юридической практики,
самовоспитания;
основные
методы
воздействия на сознание
и волю окружающих с
помощью
правовых
средств;

просвещением
и
юридическим
образованием;
государственные
и
региональные программы,
общественные институты,
деятельность
которых
направлена на приобщение
людей
к
знаниям
о
государстве
и
праве,
законности, выработке у
граждан
устойчивой
ориентации
на
законопослушное
поведение;
определяет
современные
тенденции
организации
правового
воспитания;
объясняет
основные
методы
организации
правового
воспитания.

правовую
основу
деятельности, связанной с
правовым просвещением и
юридическим
образованием;
не
ориентируется
в
государственных
и
региональных программах,
общественных институтах,
деятельность
которых
направлена на приобщение
людей
к
знаниям
о
государстве
и
праве,
законности, выработке у
граждан
устойчивой
ориентации
на
законопослушное
поведение;
не
знает
современные
тенденции
организации
правового
воспитания;
основные
методы организации и
проведения
правового
воспитания.

Уметь - определять цели,
содержание,
методы
правового
воспитания
через систему принятой
политико-правовой
идеологии,
правовых
принципов,
идей
в
данном
обществе;
включать
элементы
правового воспитания в
процесс осуществления
собственной
юридической
деятельности, связанной

умеет
собирать,
обрабатывать,
использовать
информацию
для
проведения критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания;
использует
исторический
опыт
правового воздействия на
социальные
группы,
статистическую

не демонстрирует умение
собирать,
обрабатывать
информацию
для
проведения критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания; не использует
исторический
опыт
правового воздействия на
социальные
группы,
статистическую
информацию; не способен

аргументации
выводов,
комментирования
содержания
понятий,
способен лишь в общем
указать
проблемы
правового
воспитания,
имеет
фрагментарные
представления о путях их
решения,
в
основном
знает
нормативноправовую
основу
деятельности, связанной с
правовым просвещением и
юридическим
образованием;
ориентируется
в
государственных
и
региональных программах,
общественных институтах,
деятельность
которых
направлена на приобщение
людей
к
знаниям
о
государстве
и
праве,
законности, выработке у
граждан
устойчивой
ориентации
на
законопослушное
поведение;
определяет
современные
тенденции
организации
правового
воспитания;
основные
методы организации и
проведения
правового
воспитания.
демонстрирует
в
основном
умение
собирать,
обрабатывать
информацию
для
проведения критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия тех или иных
средств
правового
воспитания;
использует
исторический
опыт
правового воздействия на
социальные
группы,
статистическую

государственные
и
региональные
программы,
общественные
институты,
деятельность
которых
направлена на приобщение
людей
к
знаниям
о
государстве
и
праве,
законности, выработке у
граждан
устойчивой
ориентации
на
законопослушное поведение;
определяет
современные
тенденции
организации
правового
воспитания;
объясняет основные методы
организации
правового
воспитания.

системность;
способен
указать
проблемы
правового
воспитания,
имеет представления о
путях их решения, знает
нормативно-правовую
основу
деятельности,
связанной с правовым
просвещением
и
юридическим
образованием;
ориентируется
в
государственных
и
региональных программах,
общественных институтах,
деятельность
которых
направлена на приобщение
людей
к
знаниям
о
государстве
и
праве,
законности, выработке у
граждан
устойчивой
ориентации
на
законопослушное
поведение;
определяет
современные
тенденции
организации
правового
воспитания;
основные
методы организации и
проведения
правового
воспитания.

демонстрирует
умение
собирать,
обрабатывать
информацию для проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей воздействия тех
или иных средств правового
воспитания;
использует
исторический
опыт
правового воздействия на
социальные
группы,
статистическую
информацию,
но
имеют
место
дефекты
логики

уверенно демонстрирует
умение
собирать,
обрабатывать информацию
для
проведения
критического
анализа
социальной
ситуации,
требующей
воздействия
тех или иных средств
правового
воспитания;
использует исторический
опыт
правового
воздействия на социальные
группы,
статистическую
информацию, но имеют
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с
юридической
практикой, обучением;
умеет
правильно
использовать
юридическую
терминологию.

Владеть - отдельными
методиками психологопедагогического
воздействия
на
аудиторию, в том числе –
с помощью различных
правовых способов и
средств;
приемами
проектирования
и
планирования
собственной
юридической
деятельности,
элементами
которой
выступают
различные
формы
правового
воспитания;
системой
представлений
об
основных
закономерностях

информацию,
выбирает
формы и методы наиболее
эффективного
правового
воспитания с точки зрения
поставленной
цели,
ожидаемых
результатов,
используемых
правовых
средств воздействия на
окружающих;
анализировать
информацию
об
изменениях
в
государственной политике
в
сфере
правового
просвещения, актуальных
проблемах
развития
юридического образования;
способен
проводить
занятия
по
правовому
воспитанию на высоком
уровне,
использовать
обратную
связь
с
аудиторией;
умеет
анализировать
эффективность правового
воспитания,
исследовать
уровень
правовой
культуры.
способен
применять
широким
спектром
методики
психологопедагогического
воздействия на аудиторию;
техниками
сбора
и
обработки
правовой
информации;
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического
проектирования процессов
собственной юридической
практики;
владеет
анализом определяющих
тенденций государственноправового
развития
общества;
владеет
навыками
применения
системы
мер,

в
основном
выбирать
наиболее
оптимальную
модель
правового
воспитания с точки зрения
поставленной
цели,
ожидаемых
результатов,
формы и используемых
правовых
средств
воздействия
на
окружающих; не умеет в
основном
применять
методы
правового
воспитания и обучения; не
способен анализировать
эффективность правового
воспитания.

информацию, но имеют
место дефекты логики
изложения и аргументации;
комментирует содержание
понятий, но допускает
ошибки;
способен
в
основном
выбирать
наиболее
оптимальную
модель
правового
воспитания с точки зрения
поставленной
цели,
ожидаемых
результатов,
формы и используемых
правовых
средств
воздействия
на
окружающих;
умеет в
основном
применять
методы
правового
воспитания и обучения. но
допускает
отдельные
ошибки в этом процессе

изложения и аргументации;
комментирует содержание
правовых
категорий
и
понятий;
способен
в
основном
выбирать
наиболее
оптимальную
модель правового воспитания
с точки зрения поставленной
цели,
ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых
правовых
средств
воздействия
на
окружающих;
умеет в
основном
применять
методы
правового
воспитания и обучения.

место дефекты логики
изложения и аргументации;
комментирует
содержание
правовых
категорий
и
понятий;
способен
в
основном
выбирать
наиболее
оптимальную
модель
правового воспитания с
точки зрения поставленной
цели,
ожидаемых
результатов,
формы
и
используемых
правовых
средств воздействия на
окружающих;
умеет
эффективно применять
методы
правового
воспитания и обучения и
анализировать результаты
их
применения;
эффективно использует
обратную
связь
с
аудиторией; анализирует
результат и выстраивает
логические выводы.

не способен применять
методики
психологопедагогического
воздействия на аудиторию;
не владеет техниками
сбора
и
обработки
правовой информации; не
способен
правильно
оценить
результаты
правового воспитания и
обучения;
не
владеет
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического
проектирования процессов
собственной юридической
практики; не способен
анализировать
определяющие тенденции
государственно-правового

в
основном
способен
применять
методики
психолого-педагогического
воздействия на аудиторию;
ограниченно
владеет
техниками
сбора
и
обработки
правовой
информации; в основном
может правильно оценить
результаты
правового
воспитания и обучения, но
допускает
логические
ошибки,
слабо
аргументирует
выводы;
владеет
базовыми
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического
проектирования процессов
собственной юридической

способен
применять
широким спектром методики
психолого-педагогического
воздействия на аудиторию,
но не всегда системно;
владеет техниками сбора и
обработки
правовой
информации; в основном
может правильно оценить
результаты
правового
воспитания
и
обучения;
владеет
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического
проектирования
процессов
собственной
юридической
практики;
способен
анализировать
определяющие
тенденции

способен
эффективно
применять
широким
спектром
методики
психолого-педагогического
воздействия на аудиторию,
инновационные
формы
проведения
занятий.;
владеет техниками сбора и
обработки
правовой
информации;
может
правильно
оценить
результаты
правового
воспитания и обучения,
использовать выводы для
повышения
эффективности; владеет
навыками
тактического
(ситуационного)
и
стратегического
проектирования процессов

экзаменационны
е
вопросы,
устный
опрос,
государственный
экзамен, защита
ИАР
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возникновения
и
развития государства и
права; обладает
способностью
актуализировать процесс
правового
воспитания,
навыками
инновационных форм
проведения занятий.

направленных
на
формирование
правовых
идей, норм, принципов,
представляющих ценности
мировой и национальной
правовой
культуры,
а
также способами передачи
этих
навыков
обучающимся, навыками
самооценки
и
самоконтроля.

развития общества; не
владеет
навыками
применения системы мер,
направленных
на
формирование
правовых
идей, норм, принципов,
представляющих ценности
мировой и национальной
правовой
культуры,
а
также способами передачи
этих
навыков
обучающимся.

практики;
способен
анализировать
определяющие тенденции
государственно-правового
развития
общества;
частично
владеет
навыками
применения
системы
мер,
направленных
на
формирование
правовых
идей, норм, принципов,
представляющих ценности
мировой и национальной
правовой
культуры,
а
также способами передачи
этих
навыков
обучающимся.

государственно-правового
развития общества; владеет
навыками
применения
системы мер, направленных
на формирование правовых
идей,
норм,
принципов,
представляющих
ценности
мировой и национальной
правовой культуры, а также
способами передачи этих
навыков обучающимся., но
имеют место отдельные
ошибки;

собственной юридической
практики;
способен
анализировать
определяющие тенденции
государственно-правового
развития
общества;
владеет
навыками
применения системы мер,
направленных
на
формирование
правовых
идей, норм, принципов,
представляющих ценности
мировой и национальной
правовой
культуры,
а
также способами передачи
этих
навыков
обучающимся; использует
навыки
самооценки
и
самоконтроля в процессе
правового воспитания и
обучения.
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7.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности)

Примерный перечень видов оценочных средств
№ Вид оценочного
п/п средства
1

Деловая и/или
ролевая игра

2

Доклад,
сообщение

3

Кейс-задача

4

Коллоквиум

5

Контрольная
работа

6

Круглый стол,
дискуссия,
полемика, диспут,
дебаты

7

Портфолио

8

Проект

Краткая характеристика оценочного
средства
Совместная деятельность группы
обучающихся и преподавателя под
управлением преподавателя с целью
решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового
моделирования реальной проблемной
ситуации. Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по
представлению полученных результатов
решения определенной учебнопрактической, учебноисследовательской или научной темы.
Проблемное задание, в котором
обучающемуся предлагают осмыслить
реальную профессиональноориентированную ситуацию,
необходимую для решения данной
проблемы.
Средство контроля усвоения учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования
преподавателя с обучающимися.
Средство проверки умений применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие
включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку
зрения.
Целевая подборка работ обучающегося,
раскрывающая его индивидуальные
образовательные достижения в одной
или нескольких учебных дисциплинах.
Конечный продукт, получаемый в
результате планирования и выполнения
комплекса учебных и

Представление
оценочного средства в
фонде
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый результат
по каждой игре

Темы докладов,
сообщений

Задания для решения
кейс- задачи

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

Комплект
контрольных заданий
по вариантам
Перечень
дискуссионных тем
для проведения
круглого стола,
дискуссии, полемики,
диспута, дебатов
Структура
портфолио
Темы групповых
и/или
индивидуальных
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9

Рабочая тетрадь

10

Разноуровневые
задачи и задания

11

Реферат

12

Собеседование

исследовательских заданий. Позволяет
оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои
знания в процессе решения
практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном
пространстве и уровень
сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков
практического и творческого
мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Дидактический комплекс,
предназначенный для самостоятельной
работы обучающегося и позволяющий
оценивать уровень усвоения им
учебного материала.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать знание фактического
материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и
понятия, узнавание объектов изучения в
рамках определенного раздела
дисциплины;
б) реконструктивного уровня,
позволяющие оценивать и
диагностировать умения синтезировать,
анализировать, обобщать фактический
и теоретический материал с
формулированием конкретных выводов,
установлением причинноследственных
связей;
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать
собственную точку зрения.
Продукт самостоятельной работы
обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.
Средство контроля, организованное как
специальная беседа преподавателя с

проектов

Образец рабочей
тетради

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Темы рефератов

Вопросы по
темам/разделам

258

13

Творческое
задание

14

Тест

15

Эссе

16

Письменные отчеты по
различным видам
работ, осуществляемых
в рамках
производственной
практики

обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное
на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Частично регламентированное задание,
имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную
точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой
обучающихся.
Система стандартизированных заданий,
позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.
Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной проблемы,
самостоятельно проводить анализ этой
проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария
соответствующей дисциплины, делать
выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Средство контроля, позволяющее
охарактеризовать компетенции студента в
области правоприменительной,

дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих заданий

Фонд тестовых
заданий
Тематика эссе

|
Схема отчета,
методические
рекомендации

правотворческой или педагогической
деятельности, экспертизы, в том числе
умения проводить научные
исследования, анализировать их
результаты, составлять юридические
заключения различных типов,
разрабатывать программы юридической
помощи и коррекции и оценивать их
эффективность

7.3. Итоговая аттестация слушателей.
Итоговая аттестация осуществляется путем защиты итоговой аттестационной
работы и в виде итогового междисциплинарного экзамена в устной форме
7.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к комплексному экзамену (по
модулям)

Вопросы для подготовки к итоговому междисциплинарному
экзамену
1.
2.

Теории происхождения государства
Понятие и признаки государства.
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3.
Государственный механизм: понятие и структура.
4.
Форма правления: понятие и виды.
5.
Форма
территориально-государственного
устройства:
общая
характеристика.
6.
Политический режим: понятие и виды.
7.
Понятие и признаки права.
8.
Понятие и виды источников права.
9.
Норма права: понятие, признаки.
10.
Система права: понятие, признаки, элементы.
11.
Правоотношение: понятие, признаки.
12.
Субъекты правоотношений: понятие и виды.
13.
Юридические факты: понятие и виды.
14.
Понятие и формы реализации права.
15.
Понятие и признаки юридической ответственности.
16.
Понятие и особые юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
17.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
18.
Понятие и принципы государственно-территориального устройства
Российской Федерации.
19.
Принцип разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и ее субъектами.
20.
Принципы российского гражданства.
21.
Полномочия Президента Российской Федерации, его правовые акты,
порядок их опубликования и вступления в силу.
22.
Структура Федерального Собрания: состав палат, порядок их формирования.
23.
Структура и система федеральных органов исполнительной власти.
24.
Правительство РФ: основы правового статуса, порядок формирования,
основания прекращения полномочий.
25.
Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
26.
Понятие и принципы местного самоуправления.
27.
Государственная служба: понятие, значение, принципы.
28.
Понятие и признаки административного правонарушения.
29.
Виды административных наказаний.
30.
Общая характеристика основных стадий производства по делам об
административных правонарушениях.
31.
Административно-правовое регулирование и управление в сфере экономики
(органы управления промышленностью, сельским хозяйством, строительством, жилищнокоммунальным хозяйством, охраной окружающей среды, использования природных
ресурсов и др.).
32.
Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отграничение
преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений.
Категории преступлений и их правовое значение.
33.
Понятие состава преступления. Структура состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов преступлений и их
уголовно-правовое значение. Особенности квалификации преступлений в зависимости от
вида состава преступления.
34.
Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации).
35.
Неосторожность и еѐ виды. Невиновное причинение вреда.
36.
Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект
преступления.
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37.
Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и еѐ
критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
38.
Формы соучастия и их уголовно-правовое значение.
39.
Необходимая оборона. Условия еѐ правомерности.
40.
Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.
41.
Система и виды уголовных наказаний.
42.
Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие
убийства (ч. ст. УК РФ).
43.
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической
деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков.
44.
Понятие и признаки преступности.
45.
Показатели преступности (количественные и качественные) и способы их
исчисления.
46.
Латентная преступность: понятие, виды и причины латентности.
47.
Криминологическая детерминация. Факторы, влияющие на состояние
преступности. Причины и условия преступности.
48.
Личность преступника. Структура личности преступника.
49.
Механизм совершения конкретного преступления. Место и роль конкретной
жизненной ситуации в механизме совершения преступления.
50.
Предупреждение преступности: понятие и система.
51.
Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура.
52. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования.
53. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.
54. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение,
классификация.
55. Возбуждение уголовного дела: понятие, значение.
56. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы
предварительного расследования.
57. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные
лица, наделенные правом их производства.
58. Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства.
59. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и процессуальный
порядок производства.
60. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и процессуальный
порядок производства.
61. Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или)
уголовного преследования.
62. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное
слушание.
63. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и значение.
Структура судебного разбирательства.
64.
Предмет гражданско-правового регулирования.
65.
Понятие предпринимательской деятельности.
66.
Личные неимущественные отношения.
67.
Понятие и структура гражданского правоотношения
68.
Виды юридических лиц
69.
Понятие вещи в правовом смысле. Классификация вещей
70.
Способы защиты гражданских прав
71.
Собственность как экономическое отношение, формы присвоения
материальных благ
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72.
Понятие и общие положения наследования
73.
Понятие интеллектуальной собственности
74.
Понятие, отличие обязательственных правоотношений от отношений
собственности и других вещных правоотношений
75.
Понятие договора купли-продажи
76.
Юридическая природа договора возмездного оказания услуг, его отличие от
трудового договора и договора подряда
77.
Понятие обязательства из причинения вреда, основания, условия
ответственности за причинение вреда
78.
Понятие развития в психологии.
79.
Психическое развитие в период зрелости.
80.
Педагогический процесс как система и целостность
81.
Этапы(звенья) педагогического процесса
82.
Образовательная система России
83.
Управление образовательными системами
84.
Нормативная база системы образования РФ
85.
Реформы и инновации в системе образования РФ
86.
Правовое воспитание. Формы, методы и средства его реализации.
87.
Планирование и проектирование в деятельности педагога.
88.
Нравственно-психологический образ педагога.
Комплект заданий для проведения итогового междисциплинарного экзамена
Назначение

Итоговая аттестация – итоговый междисциплинарный
экзамен, в устной форме
Время выполнения задания и 60 минут
ответа
Количество вариантов
Билет содержит четыре вопроса (по одному вопросу из
экзаменационных билетов
каждого модуля)
Применяемые технические
Не применяется
средства
Допускается использование Текст Конституции РФ
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 6
информация
обучающихся
Пример билета:
Билет № 1.
1.
Понятие и виды источников права.
2.
Необходимая оборона. Условия еѐ правомерности.
3.
Юридическая природа договора возмездного оказания услуг, его отличие от
трудового договора и договора подряда
4.
Психическое развитие в период зрелости.
Шкала оценивания устного ответа на экзамене
Оценка «отлично» выставляется, если:
–
полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
–
материал
изложен
грамотно,
в
определенной
логической
последовательности;
–
продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала;
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–
точно используется терминология;
–
показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
–
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
–
продемонстрирована способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных задач;
–
продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы;
–
допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
вопросы экзаменационного материала излагаются систематизированно и
последовательно;
продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы
носят аргументированный и доказательный характер;
продемонстрировано усвоение основной литературы.
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при
этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание
ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию
в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
–
не раскрыто основное содержание учебного материала;
–
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
–
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
–
не сформированы компетенции, умения и навыки.
Критерии оценки знаний выпускников на итоговом междисциплинарном экзамене
Результаты итогового междисциплинарного экзамена, включенного в итоговую
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
263

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с
планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных и научных
терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Показывает совокупность осознанных
представлений об объекте, проявляющуюся в свободном оперировании понятиями,
умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные
связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки
и дисциплины. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто
аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает
аналитический подход в освещении различных концепций. Делает содержательные
выводы. Демонстрирует знание специальной литературы и дополнительных источников
информации. Ответ изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую (не только «по шаблону») позицию студента.
Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с
планом. Даѐт полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показывает умение
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи,
доказательно раскрывает основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи.
Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры,
однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки,
речь грамотна, используется
профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы и
дополнительных источников информации. В ответе допущены незначительные ошибки
или недочеты, исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов
преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ дан полный, но недостаточно
последовательный, недостаточно логически выстроен, не вполне соблюдается план ответа.
При этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и
причинно-следственные связи. Либо дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. При этом студент не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи объекта темы.
Возможны отдельные грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий,
теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных
признаков и связей. Студент обнаруживает слабость, допускает ошибки в развернутом
раскрытии профессиональных понятий, употреблении терминов, несмотря на то, что ответ
в целом логичен и изложен в терминах науки. Выдвигаемые положения декларируются,
но недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический
характер, примеры отсутствуют. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. В ответе
отсутствуют выводы. Испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы.
Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия
профессиональных и научных понятий, категорий, концепций, теорий. Дан неполный
ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность и бессвязность
изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины, имеет слабые представления о межпредметных связях.
Отсутствуют конкретизация и доказательность изложения, а также выводы, либо они
поверхностны. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем
рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд
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серьезных неточностей. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы в рамках программы итогового междисциплинарного
экзамена.
При определении результатов сдачи итогового междисциплинарного экзамена
также используются оценочные средства (материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков, компетенций), включенные в программу итоговой аттестации. Здесь
описаны показатели и критерии оценивания компетенций, проверка сформированности
которых осуществляется в ходе итоговой аттестации, приведены шкалы оценивания.
7.5. Требования к итоговым аттестационным работам, порядку их выполнения и
защиты
Итоговая аттестация слушателя дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки ―Право и современное законодательство‖ является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Итоговая аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы.
К содержанию, объему и структуре итоговой аттестационной работы
предъявляются следующие требования.
Итоговая аттестационная работа должна
представлять собой самостоятельное исследование. Содержание итоговой аттестационной
работы должно соответствовать профилю будущей профессиональной деятельности и
включать в себя практическое исследование какой-либо прикладной проблемы в области
клинической психологии. Объем работы составляет 50-70 листов основного текста.
Структура работы содержит в себе введение, теоретическое обоснование исследуемой
проблемы, описание результатов эмпирического исследования, заключение, список
использованной литературы, приложения.
Требования к структуре, содержанию и объему ИАР. СтруктураИАР является
формой организации научного материала, отражающей логику исследования,
обеспечивающей единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура
ИАР должна соответствовать критериям целостности, системности, связности и
соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости).
Обязательными структурными элементами ИАР являются введение, основная
часть, заключение и библиографический список/список источников и литературы.
Во введении отражаются:
Обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальности, научной
новизны и практической значимости. Как правило, актуальность объясняется тем, что
исследуемая тема отличается высоким уровнем проблематичности. При этом существуют
различные подходы к направлениям решения этих проблем, имеется дискуссия. Можно
сделать вывод, что исследовать тему актуально, поскольку в ней есть проблемы (их надо
кратко сформулировать), решение которых на данный момент не однозначное, а
предполагает варианты. Исследователю надо дать вариант решения проблемы, который
ему наиболее импонирует и этот вариант должен быть его собственным решением, в
котором есть отличия, особенности по сравнению с уже имеющимися.
Возможно присоединение к точке зрения какого-либо ученого (группы ученых),
наиболее убедительной и аргументированной, по мнению магистранта, по данной
проблеме и путям еѐ решения. При этом рекомендуется продемонстрировать
убедительную критику иных точек зрения на проблему и привести дополнительно новые
аргументы по сравнению с имеющимися.
Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость
оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или
практики. Определяется степень разработанности темы (с обязательным указанием
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концептуальности, теоретико-методологических оснований существующих подходов,
лакун в изучении проблемы).
Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение
поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может
выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые),
вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и
задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в
новых результатах эксперимента и т.п.
Иными словами говоря, проводимое исследование должно внести что-то новое в
уже имеющиеся на данный период результаты исследований по данной теме. Это новое
надо обосновать, доказать. Например, это выявленные исследователем новые
обстоятельства, аргументы, факты, способные подтвердить или опровергнуть ту или иную
точку зрения. Наиболее характерна новизна для тем, которые практически вообще не
исследовались («открыть» тему).
Поскольку проводимое исследование должно внести новое в уже имеющиеся на
данный период результаты исследований по данной теме, то огромное значение
приобретает определение степени разработанности темы, используя которую
возможно уточнить область новизны работы. В зависимости от направления и
специализации подготовки, особенностей поставленных в работе задач, характеристика
степени разработанности темы, обзор и анализ научной литературы может представлять
собой отдельную часть введения, либо отдельный раздел (главу) ИАР. В работах
историографического характера - самостоятельный предмет исследования.
Практическая значимость исследования, в том числе теоретического,
определяется возможностями прикладного использования его результатов (с указанием
области применения и оценкой эффективности).
Объект и предмет исследования напрямую связаны с темой исследования и его
структурой, определяемой вопросами плана, целью и задачами исследования.
Объект исследования определяет те границы, пределы, в которых исследование
осуществляется и за рамки которых не следует выходить. Объектом исследования, как
правило, является определенный круг общественных отношений, которые изучаются
исследователем.
Например, тема ИАР определена как «Совершенствование структуры парламента
Российской Федерации: проблемы и перспективы». При определении объекта
исследования можно учесть структуру освоенной ООП магистратуры, вспомнив те
учебные курсы, в рамках которых данная тематика затрагивалась. Для ООП магистратуры
по программе «Конституционное и административное право» наиболее близка к данной
тематике дисциплина «Организация высших органов государственной власти: опыт
России и зарубежных стран». Это и поможет определить объект исследования, которым
будет организация высших органов государственной власти, исследуемая через призму
сравнения опыта России и зарубежных стран.
Определяя объект, необходимо исследовать понятие «организация высших органов
государственной власти» и те элементы, которые оно в себя включает, какой круг
общественных отношений и с чьим участием охватывает. Следует отразить только те
вопросы, что затрагивают непосредственно организацию высших органов
государственной власти, не вмешиваясь в организацию других органов, не имеющих
такого статуса (высших и государственной власти), а также в другие направления
деятельности, помимо организации. Можно предположить, что «организация» отражает
круг отношений, связанных с внутренним аспектом построения высших органов
государственной власти так, чтобы они наиболее эффективно реализовывали свою
компетенцию.
При описании объекта исследования в данном конкретном случае магистранту
надлежит изучить и вопрос о неоднозначности понятия «организация высших органов
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государственной власти», поскольку это напрямую затронет круг общественных
отношений, подлежащих исследованию. Можно различить «организацию» в широком и
узком смысле слова. Например, в узком смысле – это внутренняя организация, а в
широком – организация высших органов как некой единой системы государственной
власти, согласованной и взаимосвязанной.
Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства,
которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет
исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.
На примере темы, указанной выше, предмет исследования более конкретен и
включает в себя вопросы организации определенных высших органов государственной
власти (правительство, парламент, глава государства и т.п.) и тех сторон их организации,
которые заявлены в теме работы. В данном случае речь идет о структуре российского
парламента, изучить которую надлежит для дальнейшего еѐ совершенствования в целях
улучшения качества результатов законотворческой деятельности.
Предмет исследования достаточно ѐмко характеризуют структура работы, цель и
задачи исследования.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение поставленной
научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Наряду с целью может
быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном результате
исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования
определяются поставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные
последовательные этапы (пути и средства) решения проблемы.
Теоретико-методологические основания и методы исследования. Обосновывается
выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется
магистрант. Описывается терминологический аппарат исследования. Определяются и
характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника
проведения эксперимента, если таковой предполагается, обработки результатов и т.п. В
зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные аспекты
раскрываются в отдельной главе (главах) ИАР, либо выступают самостоятельным
предметом изучения.
Обзор и анализ источников. Под источниками научного исследования понимается
вся совокупность непосредственно используемых в работе материалов, несущих
информацию о предмете исследования. К ним могут относиться различные правовые
акты, опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в
официальных
документах,
научной
литературе,
справочно-информационных,
библиографических, статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах
о научно-исследовательской работе и т.п.
Рамки (границы) исследования. Тесно связаны с объектом исследования и его
предметом. Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб
исследования в целом (по времени, пространству, исходным данным).
Обоснование предложенной структуры ИАР. Структура (деление на разделы,
главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным задачам
исследования.
Апробация результатов исследования. Указывается, на каких научных
конференциях, семинарах, круглых столах докладывались результаты исследований,
включенные в ИАР. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их
перечень с указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего
их числа.
В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и
должна быть подтверждена документально.
Основная частьИАР. Основная часть ИАР состоит из нескольких логически
завершенных разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы (пункты). Каждый
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из разделов (глав) посвящен решению одной или нескольких взаимосвязанных задач,
сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в
результате проведенных исследований. Каждая глава является базой для последующей.
Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны быть предельно
краткими и точно отражать их основное содержание. Название главы не может повторять
название ИАР. Последовательность теоретического и экспериментального разделов в
основной части ИАР не является регламентированной и определяется типом и логикой
исследования. В заключительной главе могут анализироваться основные научные
результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с
результатами других авторов), приводиться разработанные им рекомендации и
предложения, опыт и перспективы их практического применения.
В заключенииИАР формулируются:
- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с
поставленными задачами, представляющие собой решение этих задач;
- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью
исследования (решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового
знания о предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы;
- возможные пути и перспективы продолжения работы.
Все материалы ИАР справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в
основной текст текстовые документы, таблицы, графики, иллюстрации, схемы
организации эксперимента, образцы анкет и тестов, разработанные автором) выносятся в
приложения. Не допускается перемещение в приложения авторского текста с целью
сокращения объема ИАР.
Критерии оценки и порядок их выставления. Решение экзаменационной
комиссии об итоговой оценке основывается на оценках:
- руководителя за качество работы, степень еѐ соответствия требованиям,
предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
- рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической
значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором по итогам
исследования;
- членов экзаменационной комиссии за содержание работы, еѐ защиту, включая
доклад, и ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии и замечания рецензента.
При определении оценки по результатам защиты работы также учитываются:
оригинальность решений, глубина проработки всех вопросов, степень самостоятельности
выполнения исследования, инициативность.
При определении результатов защиты ИАР также используются оценочные
средства (материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, компетенций),
включенные в программу итоговой аттестации. Здесь описаны показатели и критерии
оценивания компетенций, проверка сформированности которых осуществляется в ходе
итоговой аттестации, приведены шкалы оценивания.
Результаты защиты работы определяются оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его
заместитель) обладает правом решающего голоса.
Оценка «отлично» может быть выставлена, если работа отвечает следующим
основным требованиям:
– содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и отличается
высокой степенью актуальности и новизны, задачи, сформулированные выпускником,
решены в полном объеме;
– выполненная работа свидетельствует о знании выпускником большинства
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теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе в полной мере использованы современные нормативные и литературные
источники, а также обобщенные данные эмпирического исследования выпускника,
теоретическое освещение вопросов темы сочетается с исследованием практики
деятельности правоохранительных и иных органов;
– теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме
вытекают из содержания работы, аргументированы, полученные результаты исследования
значимы и достоверны, высока степень самостоятельности выпускника, работа носит
творческий характер;
– работу отличает четкая структура, завершенность, логичность изложения,
оформление, соответствующее предъявляемым требованиям;
– доклад о выполненной работе сделан методически грамотно;
– результаты исследования представляют интерес для практического
использования в деятельности правоохранительных и иных органов;
– руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить работу на
«отлично».
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если работа отвечает следующим
основным требованиям:
– содержание работы актуально, в целом раскрывает утвержденную тему;
– выполненная работа свидетельствует о знании выпускником основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– в работе использован основной круг современных нормативных и литературных
источников,
а
также
обобщенные
данные
практической
деятельности
правоохранительных и иных органов;
– теоретические выводы и практические предложения по исследуемой проблеме в
целом вытекают из содержания работы, аргументированы, работа носит самостоятельный
характер, однако имеются отдельные недостатки в изложении некоторых вопросов,
неточности, спорные положения;
– основные вопросы изложены логично, оформление работы соответствует
предъявляемым требованиям;
– при защите выпускник относительно привязан к тексту доклада, но в целом
способен представить полученные результаты;
– руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить работу на
«хорошо».
Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если работа отвечает
следующим основным требованиям:
– содержание работы в значительной степени раскрывает утвержденную тему,
вместе с тем отдельные вопросы изложены без должного теоретического обоснования,
исследование проведено поверхностно;
– выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании автором основных
теоретических концепций по рассматриваемой проблематике;
– современные нормативные и литературные источники использованы не в полном
объеме, данные практической деятельности правоохранительных и иных органов
использованы фрагментарно;
– выводы и предложения по исследуемой проблеме поверхностны, недостаточно
обоснованы и не подкреплены обобщенными данными эмпирического исследования,
имеются неточности, спорные положения;
– оформление работы в целом соответствует предъявляемым требованиям; при
защите выпускник привязан к тексту доклада, испытывает затруднения при ответах на
отдельные вопросы;
– руководитель (консультант) и рецензент предлагают оценить работу на
«удовлетворительно».
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Оценка «неудовлетворительно» может быть выставлена, если:
– содержание работы не раскрывает утвержденную тему, выпускник не проявил
навыков самостоятельной работы, оформление работы не соответствует предъявленным
требованиям, выявлен плагиат с уровнем оригинальности текста ИАРмагистранта менее
70%, в процессе защиты работы выпускник показывает слабые знания по исследуемой
теме, не отвечает на поставленные вопросы;
– в отзыве руководителя (консультанта) и рецензии имеются принципиальные
критические замечания.
В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке, решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии (или
заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.
7.6. Примерный перечень тем итоговых аттестационных работ по программе
переподготовки“Право и современное законодательство”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Государство и личность: проблема соотношения интересов.
Гражданское общество и правовое государство.
Современные проблемы реализации права.
Проблемы правомерного поведения и правонарушения.
Современное понимание юридической ответственности.
.Правовые системы современности: проблемы определения и классифика-

ции.
7.
.Современные проблемы государственного суверенитета: понятие, признаки,
механизм обеспечения.
8.
.Государство и право: проблемы глобализации.
9.
Референдум в России: понятие, виды, правовое регулирование, практика
проведения.
10. Конституционные основы многопартийности в России.
11. Формы реализации принципа народовластия в Российской Федерации.
12. Гражданство в зарубежных странах: понятие, способы приобретения,
изменения, утраты гражданства.
13. Механизм защиты прав и свобод личности в зарубежных странах:
административная юстиция, институт омбудсмена.
14. Национально-государственное и политико-территориальное устройство
зарубежных стран.
15. Избирательная система в зарубежных странах: понятие, виды, особенности.
16. Конституционные основы организации и деятельности парламентов в
зарубежных странах.
17. Государственная служба: проблемы и перспективы развития.
18. Специальные административно-правовые режимы.
19. Генезис понятия, признаков, и классификации состава преступления в
российском уголовном праве.
20. Ретроспективный анализ института рецидива преступлений и пути его
дальнейшего совершенствования.
21. Современное учение об объекте преступления, и проблемы его
классификации.
22. Ответственность
соучастников
в
преступлении
по
уголовному
законодательству России (исторический аспект).
23. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка прикосновенности к
преступлению.
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24. Анализ судебной практики по фактам ошибочного толкования условий
правомерности акта необходимой обороны.
25. Сравнительный анализ понятия, целей и видов наказания (исторический
аспект).
26. Сравнительно-правовой анализ ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 165
УК РФ «Причинение имущественного ущерба, путем обмана или злоупотребления
доверием».
27. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта (ст. 228 1 УК
РФ). Проблемы квалификации.
28. Преподавание, как профессиональная деятельность юриста.
29. Дидактика в высшей школе.
30. Современные психолого-педагогические технологии обучения.
31. Воспитательная работа в высшей школе.
32. Научная организация труда педагога.
33. Современные методы разработки наглядных пособий по юриспруденции.
Для проведения итоговой аттестации в качестве консультантов при написании
итоговых аттестационных работ могут привлекаться работодатели, которые кроме того
могут выступать в качестве руководителей и членов аттестационной комиссии.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Программа профессиональной переподготовки ―Право и современное
законодательство‖, в целом, обеспечена учебно-методической документацией,
материалами и оборудованием по всем учебным курсам.
Программа
реализуется
с
использованием
учебно-методического
и
информационного обеспечения, имеющегося на юридическом факультете ПсковГУ, в том
числе (учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, практикумы,
периодические издания, раздаточный материал, нормативная документация и др.),
электронные образовательные ресурсы, условия доступа к учебной литературе,
профильным периодическим изданиям, к сетям Интернет и т. д.)
Так, компьютерный класс юридического факультета оборудован 10 компьютерами
с подключением к Интернет, оснащенными информационно-справочными правовыми
системами «КонсультантПлюс» и «Гарант».
На юридическом факультете также имеется криминалистический класс и зал
судебных заседаний,
которые снабжены всем необходимым оборудованием для
проведения практических занятий по Криминалистике, Уголовному процессу и другим
дисциплинам, предполагающим применение интерактивных методов обучения.
Обучающиеся могут использовать DVD-проигрыватель, цифровые фотоаппарат и
видеокамера, мультимедиапроектор, экран, ноутбук.
Требования к слушателям программы:
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются:
1. Лица, имеющие высшее образование.
2. Лица, получающие высшее образование.
При освоении программы параллельно с получением высшего образования диплом
о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение и
техническое обеспечение содержится в программе каждой дисциплины.

материально-

Организация производственной практики.
Практика проводятся на кафедре конституционного и административного права, а
также других кафедрах юридического факультета или на базе юридической клиники. В
исключительных случаях может осуществляться на базе сторонних организаций с
которыми заключен договор о прохождении практики, если основная деятельность
указанных организаций предопределяет осуществление профессиональной деятельности
выпускников по специальности ―Право и современное законодательство‖. В этом качестве
могут выступать правоохранительные и судебные органы, адвокатские кабинеты,
нотариальные конторы, юридические консультации и др.
Аттестация по итогам практики проводится в вузе на основании оформленного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики от соответствующей организации. По итогам аттестации
выставляется зачет.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Форма обучения
Виды учебной
работы
Аудиторные
занятия (час.)
Самостоятельная
работа (час.)
Итого (час.)

Очная

Очно-заочная

Заочная

264-282

82 - 262

70-80

246-264

266 -446

448-458

528

528

528

272

