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Деловой иностранный язык (английский)
Объем дисциплины составляет
2_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации. Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха
предпринимателя). Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные
документы при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как
вести себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты
резюме. Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление собственных
сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины
успеха), “The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише.
Оформление стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.

Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных
странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и
выбора стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.

Обеспечение прав человека в предварительном расследовании
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия учебной дисциплины
Понятие
субъективного права. Категория «законный интерес» в уголовнопроцессуальном праве и ее понятие. Понятия «обеспечение» и «охрана» прав и законных
интересов личности в уголовном судопроизводстве, их соотношение.
Тема 2. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль, их роль в
обеспечении прав субъектов уголовно-процессуальной деятельности
Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия.

Полномочия прокурора в стадиях возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования. Акты прокурорского реагирования на выявленные
нарушения действующего законодательства в процессе досудебного производства по
уголовному делу. Меры по обеспечению прав участников уголовного процесса,
принимаемые прокурором при окончании предварительного расследования.
Полномочия
руководителя
следственного
органа
по
руководству
предварительным следствием и контролю за качеством и полнотой его производства.
Взаимоотношения прокурора и руководителя следственного органа.
Судебный контроль и его роль в обеспечении прав и законных интересов
участников уголовного процесса. Рассмотрение судом жалоб на действия и решения
прокурора, следователя и дознавателя.
Тема 3. Процессуальный статус потерпевшего и
предварительном расследовании и в суде

обеспечение его прав на

Потерпевшее от преступления лицо в стадии возбуждения уголовного дела и
проблемы обеспечения его прав. Потерпевший на предварительном следствии, его
понятие и процессуальный порядок признания.
Права потерпевшего при вступлении в уголовный процесс, в ходе
предварительного расследования, при ознакомлении с материалами уголовного дела и
гарантии их осуществления по действующему УПК РФ.
Права потерпевшего и их обеспечение в судебном разбирательстве и на
последующих этапах уголовного судопроизводства.
Обязанности потерпевшего как составная часть его процессуального статуса.
Тема 4. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого
Понятие подозреваемого в российском уголовном процессе. Его права и законные
интересы. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого органами дознания и
предварительного следствия.
Обязанности подозреваемого как составная часть его процессуального статуса.
Понятие обвиняемого в российском уголовном процессе. Права обвиняемого и его
законные интересы. Обеспечение прав и законных интересов обвиняемого на
предварительном следствии и в суде.
Обязанности обвиняемого как составная часть его процессуального статуса.
Тема 5. Защитник и его роль в обеспечении права подозреваемого и обвиняемого
на защиту
Понятие
защитника
по
действующему
уголовно-процессуальному
законодательству РФ. Его права и обязанности. Момент допуска защитника к участию в
уголовном деле. Приглашение, назначение, замена и отказ от защитника. Случаи
обязательного участия защитника.
Роль защитника в обеспечении права подозреваемого и обвиняемого на защиту в
ходе предварительного расследования и при ознакомлении подзащитных с материалами
уголовного дела.
Роль защитника в обеспечении права обвиняемого (подсудимого) на защиту в
стадии судебного разбирательства и последующих этапах производства по уголовному
дел
Тема 6. Обеспечение прав личности при производстве следственных действий
Процессуальная форма производства следственных действий как гарантия прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства. Следственные действия,

производство которых возможно только на основании постановления компетентного
должностного лица.
Согласование возможности производства соответствующих процессуальных
действий с прокурором либо руководителем следственного отдела.
Следственные действия, производимые на основании судебного решения.
Понятые и другие лица, участвующие в производстве следственных действий.
Обеспечение прав свидетелей и потерпевших при производстве следственных
действий. Проблема обеспечения безопасности лиц, содействующих осуществлению
правосудия. Обеспечение прав подозреваемых и обвиняемых при производстве
следственных действий.
Обеспечение прав других лиц, привлекаемых к участию в следственных действиях.
Тема 7. Обеспечение прав личности в случае применения мер уголовнопроцессуального принуждения
Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер
уголовно-процессуального принуждения: задержание подозреваемого, меры пресечения,
иные меры, предусмотренные УПК РФ.
Процессуальная форма избрания и применения мер уголовно-процессуального
принуждения как гарантия прав и законных интересов личности.
Обеспечения прав подозреваемого, задержанного в установленном законом
порядке. Обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при избрании и применении к
ним меры пресечения.
Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого и других лиц
в случае
применения к ним иных мер процессуального принуждения.
Тема 8. Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних
участников уголовного процесса
Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства
уголовных дел в отношении несовершеннолетних как дополнительные гарантии их прав
и законных интересов. Роль органов предварительного расследования в обеспечении прав
и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Роль суда в законном и обоснованном рассмотрении и разрешении данной
категории уголовных дел. Проблемы становления и развития ювенальной юстиции в
современной России. Ювенальное правосудие как гарантия обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетних правонарушителей.
Проблемы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.

Технико-криминалистические средства для предварительного
расследования
Объем дисциплины составляет
4_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, общая классификация, правовые и организационные основы
применения специальной техники органами внутренних дел. Предмет, задачи и

система курса " Технико-криминалистические средства для предварительного
расследования».
Основные задачи, решаемые с использованием средств и рекомендаций
криминалистической техники. Обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное исследование следов преступления и других материальных объектов, имеющих значение для
установления истины по уголовным делам; экспертное исследование этих объектов;
накопление, систематизация и использование криминалистически значимой информации
в системе уголовной регистрации.Общие принципы (условия) применения научнотехнических средств и методов в предварительном расследовании. Достоверность
информации, получаемой с использованием таких средств.
Специальные принципы применения криминалистической техники:
научная состоятельность и надежность технико-криминалистических средств и методов;
безопасность использования этих средств и методов для человека и других живых
существ;обеспечение сохранности исследуемых объектов;экономичность технических
средств и методов;независимость следователя в принятии решения о применении техникокриминалистических средств и методов.
Тема 2. Средства фиксации
Фото, -видео, звукозаписывающая техника, для запечатления обстановки на месте
проведения следственного действия (место происшествия, обыска, следственного
эксперимента, освидетельствования, проверки и уточнения показаний на месте и др.), а
также различных следов и объектов, имеющих значение для дела.
Тема 3. Средства выявления невидимых и маловидимых следов и других объектов.
Лупы, в том числе специальные с подсветкой, дактилоскопические порошки, наборы
средств для выявления следов пальцев парами йода, реактивы нингидрина и озотнокислого серебра. Средства для изъятия запаховых следов (одорологические чемоданы).
Тема 4 Поисковые средства для обнаружения различных объектов
Понятие и назначение поисковой техники. Области применения поисковой техники.
Области применения и физические основы действия металлоискателей. Возможности
применения
и
физические
основы
действия
обнаружителей
пустот,
рентгенотелевизионной
аппаратуры,
газоанализаторов
и
виброанализаторов.
Возможности использования тепловизоров, как поисковых приборов. Способы сокрытия
объектов. Факторы препятствующие и способствующие обнаружению искомых объектов
(предметов).Применение поисковой техники при проведении осмотра помещений,
транспортных средств, обыска задержанных и арестованных, личного досмотра.

Тема 5. Средства закрепления (копирования) и изъятия следов.
Гипс (для изготовления слепков со следов обуви, протекторов автомашин и других
крупных объектов), силиконовые пасты для фиксации мелких следов (орудий взлома,
небольших участков следов обуви), пластилин (для снятия слепков со следов взлома),
лаки в аэрозольном исполнении для закрепления следов на сыпучих поверхностях.
Цветные магнитные порошки для выявления невидымых отпечатков пальцев рук.
Одноразовые фумикаторы для обработки скрытых пальцевых отпечатков на пористых
поверхностях, Лифтеры для снятия выявленных следов пальцев рук. Средства для
получения отпечатков пальцев у живых лиц или трупов: типографская краска,
дактилоскопическая подушка, плата, резиновые валики и специальные пластины для

раскатки краски, дактилопленки, дактилокарты. Средства для изготовления
композиционных портретов. ИКР-2 и компьютерная система составления
композиционных портретов «Кадр».
Средства-маркеры. Механические и пиротехнические устройства для их распыления, а
также мази, устанавливаемые на объектах с материальными ценностями, подвергающиеся
наиболее частному преступному посягательству.
Тема 6. Средства для систематизации и выдачи криминалистической информации.
Средства для лабораторного исследования вещественных доказательств.
Картотеки и коллекции (следов рук, обуви, транспортных средств, взлома, поддельных
денег и документов и ряд других), а также электронно-вычислительные коплексы для
работы с ними.
Средства для лабораторного исследования вещественных доказательств: микроскопы
сравнительные криминалистические, макрорепродукционные установки (МРК),
универсальные лабораторные репродукционные установки (УЛАРУС), установка
«Скорость» для отстрела огнестрельного оружия, приборы «Трасограф» - для получения
экспериментальных следов орудий взлома, приборы оптического наложения «ПОН» - для
исследования денежных знаков, оттисков печатей и штампов, приборы «Регула» - для
исследования денег и документов.

Уголовно-процессуальная деятельность стороны защиты в
предварительном расследовании
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Порядок
уголовного
судопроизводства.
Особый
порядок
уголовного
судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного
судопроизводства. Производство по уголовным делам, производство по отдельным
категориям уголовных дел.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.
Тема № 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное
законодательство.
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.
Законы
Российской
Федерации,
определяющие
порядок
уголовного
судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовнопроцессуального законодательства России.

Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации:
его
общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы:
понятие, виды, структура, их толкование и применение.

Тема № 3. Участники уголовного судопроизводства. Процессуальный статус
потерпевшего и обеспечение его прав на предварительном расследовании и в суде.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и
должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) –
направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие
возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное
представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и
разрешения гражданского иска.

Тема № 4. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и
реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие
полномочиями на задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания.
Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок и условия содержания
подозреваемого под стражей. Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения
в отношении подозреваемого.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
Тема 5. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого и
обвиняемого.
Понятие подозреваемого в российском уголовном процессе. Его права и законные
интересы. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого органами дознания и
предварительного следствия.
Обязанности подозреваемого как составная часть его процессуального статуса.
Понятие обвиняемого в российском уголовном процессе. Права обвиняемого и его
законные интересы. Обеспечение прав и законных интересов обвиняемого на
предварительном следствии и в суде.
Обязанности обвиняемого как составная часть его процессуального статуса.
Тема № 6. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство. 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.
Тема № 7. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос 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.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок
обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода
обвиняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его
прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа
обвиняемого от дачи показаний.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
Тема 8. Защитник и его роль в обеспечении права подозреваемого и
обвиняемого на защиту. Тема 6. Обеспечение прав личности при производстве
следственных действий.
Понятие
защитника
по
действующему
уголовно-процессуальному
законодательству РФ. Его права и обязанности. Момент допуска защитника к участию в
уголовном деле. Приглашение, назначение, замена и отказ от защитника. Случаи
обязательного участия защитника.
Роль защитника в обеспечении права подозреваемого и обвиняемого на защиту в
ходе предварительного расследования и при ознакомлении подзащитных с материалами
уголовного дела.
Тема 9. Обеспечение прав личности в случае применения мер уголовнопроцессуального принуждения. Обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних участников уголовного процесса.
Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения. Виды мер
уголовно-процессуального принуждения: задержание подозреваемого, меры пресечения,
иные меры, предусмотренные УПК РФ.
Процессуальная форма избрания и применения мер уголовно-процессуального
принуждения как гарантия прав и законных интересов личности.
Обеспечения прав подозреваемого, задержанного в установленном законом
порядке. Обеспечение прав подозреваемого и обвиняемого при избрании и применении к
ним меры пресечения.
Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого и других лиц
в случае
применения к ним иных мер процессуального принуждения.
Обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства
уголовных дел в отношении несовершеннолетних как дополнительные гарантии их прав

и законных интересов. Роль органов предварительного расследования в обеспечении прав
и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Роль суда в законном и обоснованном рассмотрении и разрешении данной
категории уголовных дел. Проблемы становления и развития ювенальной юстиции в
современной России. Ювенальное правосудие как гарантия обеспечения прав и законных
интересов несовершеннолетних правонарушителей.
Проблемы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей.

Основы профилактики терроризма и экстремизма
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. История возникновения террористических движений
Возникновение террористических методов в политике. Террористические и
экстремистские группировки в средние века и новое время. Новейшая история терроризма
и борьбы с терроризмом. Социалистический террор. Разделение террора и терроризма.
История террористических движений в Европе, Латинской Америке во второй половине
XX века. Терроризм в США. Знаменитые террористы: биография и деятельность.
Тема 2. Предпосылки и причины возникновения терроризма.
Анализ историко-культурных, социально-экономических, политических, правовых,
этнических и др. составляющих терроризма. Терроризм в контексте конфликта
цивилизаций и других глобальных категорий (Север-Юг, бедность-богатство). Роль
различных несистемных активистов в производстве террора. Связь терроризма с
наркобизнесом и другими криминальными явлениями. Использование религии для
привлечения новых ресурсов.
Тема 3. Классификация и виды терроризма.
Политический терроризм левый терроризм терроризм, используемый леворадикальным
(чаще всего лево-марксистскими) организациями. Исламистский терроризм тактика
насильственных расправ с оппонентами, находящая себе идеологическое обоснование и
оправдание в трактовках мусульманского вероучения как направленная на защиту
исламского мира против агрессии и влияния немусульманских стран и идеологий, в
особенности Западного мира. Религиозный терроризм. Безлидерное сопротивление (или
фантомная сетевая структура) стратегия политического сопротивления. Национальный
терроризм; организованный, коллективный
Тема 4. Организация противодействия экстремизму
Субъекты противодействия экстремизму и их функциональные обязанности. Прокуратура
как субъект противодействия экстремизму. Функции прокуратуры в сфере
противодействия экстремизму. Следственный комитет РФ и его компетенция в сфере
противодействия экстремизму. Федеральная служба безопасности РФ и ее задачи по
противодействию экстремизму. Органы внутренних дел как субъект противодействия
экстремизму. Противодействие экстремизму и деятельность полиции. Организация
деятельности различных подразделений органов внутренних дел, осуществляющих в
пределах своей компетенции противодействие экстремистской деятельности. Органы
местного самоуправления как субъекты противодействия экстремизму, их задачи и
компетенция. Проблема участия органов местного самоуправления в деле

противодействия экстремизму. Уголовное противодействие экстремистской деятельности.
Трудности и проблемы уголовного делопроизводства по делам экстремистской
направленности.
Административно-правовое
противодействие
экстремистской
деятельности. Административная деятельность в сфере борьбы с экстремизмом: проблемы
и пути преодоления. Экстремистские материалы: понятие, сущность, разновидности.
Зарубежный опыт противодействия экстремистской деятельности.
Тема 5. Психология терроризма.
Современный терроризм и его отличительных черты в психологическом плане.
Классификация личности террористов. Личностные и социально-психологические
факторы обеспечивающие вовлеченность в террористическую деятельность. Характерные
черты личности террористов: комплекс неполноценности; низкая самоидентификация и
заниженная самооценка; террористическая группировка помогает индивидууму
избавиться от недостатка психосоциальной идентификации, выполняя функцию
психостабилизирующего фактора; самооправдание; агрессивная паранойя, склонность к
возложению ответственности за собственные неудачи на обстоятельства и поиску
внешних факторов для объяснения собственной неадекватности; слепая преданность
террористической организации, ее задачам и идеалам; низкий образовательный уровень,
слабые познавательные интересы, недостаточно развитый интеллект; озлобленность
личности, связанная с тем, что, как правило, террористами становятся лица вышедшие из
неблагополучных семей, неполных семей, имеющие социально-патологическое развитие
личности; высокая агрессивность, постоянная готовность защитить свое «Я», стремление
самоутвердиться, чрезмерная поглощенность собой, незначительное внимание к чувствам
и желаниям других людей, фанатизм; крайняя нетерпимость ко всякого рода
инакомыслию, колебаниям и сомнениям.
Тема 6. Международный терроризм.
Сложность унификации понятия «международный терроризм». Основные подходы
отечественных и зарубежных исследователей к определению феномена международного
терроризма. Виды и формы проявления международного терроризма. Взаимосвязь
внутригосударственного и международного терроризма. Акты международного
терроризма. Международное право и терроризм. Роль региональных и международных
организаций в борьбе с терроризмом.
Тема 7. Проблема борьбы с терроризмом в национальных законодательствах.
Законодательные основы борьбы с международным терроризмом. Отечественный и
зарубежный опыт правового регулирования системы противодействия терроризму.
Правовые аспекты антитеррористической и контртеррористической политики
государства. Законодательное противодействие основным видам террористической
деятельности: захвату заложников и похищению людей; воздушному и технологическому
терроризму. События 11 сентября 2001 года в США и изменения в законодательстве
антитеррористической политики различных государств мира. Спецслужбы России,
Израиля, США, европейских государств и других стран по борьбе с терроризмом. Опыт
контртеррористической деятельности спецслужб. Наиболее эффективные операции.
Сотрудничество на оперативном уровне. Анализ отдельных контртеррористических
операций.
Тема 8. Антитеррористическая деятельность в России.
Понятие
«антитеррористическое
сотрудничество».
Антитеррористическая
и
контртеррористическая политика государства. Первые шаги к сотрудничеству.
Антитеррористические конвенции. Эволюция международного права в сфере
антитерроризма. Проблемы противодействия терроризму: технического, экономического,
политического, правового, информационного характера.

Тема 9. Деятельность международных организаций в борьбе с терроризмом и
международные документы в сфере борьбы с терроризмом.
Деятельность ООН, ОБСЕ, Интерпол, НАТО, ШОС, СНГ, ЕС и т.д. Оперативная
деятельность организаций. Консультативная и координационная деятельность
организаций. Совместные операции и учения. Двусторонние контакты по борьбе с
терроризмом. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с
терроризмом. Международное законодательство в сфере борьбы с терроризмом.
Конвенции и декларации в рамках ООН и других международных организаций.
Резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по противодействию
терроризму. Первые международные документы по борьбе с терроризмом. «Токийская
конвенция».
«Гаагская конвенция».
«Монреальская конвенция». Глобальная
контртеррористическая стратегия ООН. Европейские структуры обеспечения
безопасности и борьбы с терроризмом. Роль ОБСЕ в противодействии терроризму.
«Европейская Конвенция о выдаче», «Европейская конвенция о пресечении терроризма».
«Европейская конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма». Международные
документы СНГ и ШОС в борьбе с терроризмом.
практическое занятие

Дознание: теория и практика
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Органы дознания. Правовые и организационные основы их
деятельности.
История возникновения и этапы развития органов дознания в системе органов
внутренних дел.
Государственные учреждения и должностные лица
системы МВД России,
обладающие статусом органа дознания. Функции, задачи, принципы организации и
деятельности органов дознания в системе органов внутренних дел.
Организация органов дознания в системе МВД России. Создание и процессуальный
статус специализированных подразделений дознания в системе милиции общественной
безопасности.
Структура и компетенция отделов (отделений) дознания милиции общественной
безопасности МВД республик в составе Российской Федерации.
Структура и компетенция отделов (отделений, групп) дознания милиции
общественной безопасности УВД (ГУВД) краев, областей, городов федерального
значения, автономных образований в составе Российской Федерации.
Структура и компетенция отделений (групп) дознания горрайлинорганов внутренних
дел.
Правовой статус иных подразделений и служб криминальной милиции и милиции
общественной безопасности в осуществлении уголовно-процессуальных функций.
Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.
Должностные лица ОВД, обладающие указанным статусом участника уголовного
судопроизводства. Процессуальные полномочия и функциональные обязанности
начальника ОВД, начальников криминальной милиции и милиции общественной
безопасности.
Понятие и процессуальная компетенция дознавателя.
Ведомственный контроль за работой специализированных подразделений дознания.
Законы и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов
дознания системы ОВД.

Тема 2. Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.
Понятие, задачи и значение этапа возбуждения уголовного дела.
Порядок приема, регистрации, учета, и разрешения заявлений (сообщений) и иной
информации о преступлениях в органах внутренних дел.
Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные проводить
предварительную проверку заявлений и сообщений о преступлениях. Ведомственные
нормативные акты, регулирующие порядок приема и проверки информации о
преступлениях.
Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.
Сроки проверки заявлений (сообщений) о преступлениях. Основания и порядок их
продления.
Проверочные действия: истребование от учреждений, предприятий, организаций,
должностных лиц и граждан представления необходимых материалов, предметов и
документов, получение объяснений, производство
исследований. Процессуальное
оформление и значение материалов, полученных в ходе проверки информации о
преступлении.
Следственные действия: осмотр, освидетельствование, назначение экспертизы.
Тема 3. Дознание как форма расследования преступлений.
Понятие, сущность и сроки производства дознания. Понятие и
признаки
подследственности, определяющие компетенцию органов дознания. Органы дознания субъекты сбора доказательств. Допустимость доказательств.
Понятие и процессуальный статус подозреваемого. Обязанности и права защитника
в процессе дознания.
Система следственных и процессуальных действий, осуществляемых органом
дознания при расследовании преступлений. Общие правила производства, основания и
процессуальный порядок
производства следственных действий. Процессуальный
порядок получения
судебного согласия на производство отдельных следственных
действий. Основания и процессуальный порядок производства: допроса свидетеля,
потерпевшего, очной ставки, опознания, обыска, выемки, следственного эксперимента,
проверки показаний на месте. Содержание и структура протокола следственного действия.
Органы дознания - субъекты применения мер уголовно-процессуального
принуждения. Задержание. Понятие, основания, процессуальный порядок и сроки
задержания. Содержание протокола задержания. Личный обыск подозреваемого. Права
подозреваемого при задержании. Допрос подозреваемого. Основания и процессуальный
порядок освобождения подозреваемого.
Тема 4. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания.
Понятие и виды окончания дознания. Прекращение уголовного дела и (или)
прекращение уголовного преследования. Основания и процессуальный порядок
прекращения уголовного дела органами дознания. Постановление о прекращении
уголовного дела, его структура и содержание. Обжалование постановления о
прекращении уголовного дела. Реабилитация.
Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением
обвинительного акта. Действия органа дознания в связи с окончанием дознания
составлением обвинительного акта. Ознакомление обвиняемого со всеми материалами
дела. Рассмотрение ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении дознания и
порядок их разрешения. Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего с

обвинительным актом и материалами уголовного дела. Права участников процесса при
окончании дознания.
Тема 5. Деятельность органов дознания по преступлениям, подследственным
органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со
следователем.
Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым
обязательно предварительное следствие. Срок полномочий органов дознания по
выполнению неотложных следственных действий.
Понятие
неотложных следственных действий.
Субъекты осуществления
неотложных следственных действий.
Основания и процессуальный порядок передачи дела по подследственности.
Полномочия органа дознания по уголовному делу после передачи дела в органы
предварительного следствия.

Досудебное производство по уголовным делам
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема № 1. Уголовное преследование.
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно –
процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного
преследования и обвинения.
Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный,
частно-публичный и частный характер уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие
функцию уголовного преследования.
Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на
участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
Тема № 2. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и
должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) –
направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие
возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное
представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и
разрешения гражданского иска.
Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете
состязательности процесса. Проблемы формирования современного уголовнопроцессуального мышления участников.

Тема № 3. Доказательства и доказывание.
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.
Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и
последствия её невыполнения. Субъекты доказывания.
Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и
оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление
доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым,
защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники
уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и
проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание
доказательства недопустимым.
Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других
принципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании
доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения
уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.
Тема № 4. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и
реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие
полномочиями на задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания.
Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок и условия содержания
подозреваемого под стражей. Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения
в отношении подозреваемого.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока
содержания под стражей.
Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное
взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер
процессуального принуждения.
Тема № 5. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство. 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.
Тема № 6. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие
основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном
расследовании.
Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих
принятие и регистрацию сообщений.
Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного
дела. Субъекты их принятия и полномочия.
Тема № 7. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия
предварительного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок
его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок
дознания и порядок его продления.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел
по подследственности.
Тема № 8. Следственные действия.
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление
уголовного преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций
прокурора и начальника органа дознания.
Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном
судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства
следственных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных
заинтересованных лиц. Процессуальное оформление хода и результатов следственных
действий. Требования к протоколу. Удостоверение отказа от подписи протокола
следственных действий.
Тема № 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос 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.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок
обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода
обвиняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его
прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа
обвиняемого от дачи показаний.
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Тема № 10. Приостановление и возобновление предварительного
расследования. Окончание предварительного расследования.
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки 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.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого,
обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого
обвиняемого.

История и методология юридической науки
Объем дисциплины составляет
2_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы
Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности.
Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной
рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности.
Критерии неклассической научной рациональности. Философия и методология науки.
Структура научного знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции
научной теории. Соотношение теоретического и эмпирического уровней научного
познания. Интеллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы
науки. Основные этапы развития юридической науки. Формирование типов юридического
научного познания.

Тема 2 Методология права
Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм,
историзм,
механицизм,
натурализм,
неомарксизм,
органицизм,
позитивизм,
психоаналитизм, психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм,
функционализм, холизм, эволюционизм. Специфика социально-гуманитарного познания и
юридической науки. Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании
и в юридической науке.
Методология научного познания как основа научного творчества. Методология
права: понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления
методологии юридической науки. Проблема предмета юридической науки.
Гносеологические аспекты методологии права. Уровни методологии юридической науки:
философский уровень, общенаучный уровень, частно-научный уровень, специальноюридический уровень. Основные принципы научного познания в правоведении
(философский уровень): принцип историзма, принцип системности, принцип

методологического плюрализма, принцип объективности и конкретности, принцип
единства предмета и метода, принцип научной корректности.
Тема 3. Основы юридической эпистемологии
Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии
правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового
мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического
познания. Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент
правовой культуры. Образ юридического познания и типы правопонимания.
Правопонимание в структуре правового мышления. Основные концепции
правопонимания. Теория нормативистского понимания права. Теория солидаризма.
Социологическая теория права. Психологическая теория права. Теория естественного
права. Теория юридического позитивизма. Теологическая теория права. Марксистская
теория права. Условия и критерии научности юридического исследования.
Тема 4. Методологические подходы в юридической науке
Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социальнофилософская методология философии права. Методология философии права:
концептуализация исследовательских подходов. Уровни методологии философии права.
Социально-философская методология философии права: сущность, принципы и границы
применения. Юридическая феноменология. Предметная область юридической
феноменологии. Феноменология как современное философское направление.
Феноменология как способ исследования сознания. Феноменологический метод.
Юридическая герменевтика. Этапы развития юридической герменевтики. Юридическая
герменевтика: интерпретация должного и сущего. Правовое мышление: герменевтический
круг истолкования, интерпретации и правоприменения. Понимание, истолкование и
применение как элементы герменевтики. Когнитивное и нормативное истолкование права.
Герменевтические проблемы юридических текстов. Герменевтический подход к анализу
текста закона. Методы толкования и интерпретации правовых норм. Юридическая
герменевтика и интерпретация конституционных норм.
Тема 5. Структура методологии юридической науки
Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция,
аналогия, абстрагирование, моделирование. Частно-научный уровень: системноструктурный метод, функциональный анализ, кибернетические (информационные)
методы, психологический метод, метод моделирования, исторический метод,
политический метод, социологический метод, психологический метод, логический метод,
культурно-антропологический метод. Специально-юридический уровень: формальноюридический
метод,
конкретно-социологический
метод,
социально-правовой
эксперимент, статистические методы, нормативно-догматический (технико-юридический)
анализ, сравнительно-правовой метод. Современные проблемы методологии юридической
науки. Особенности методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии
отраслей юридической науки. Перспективы развития юридической методологии.

История политических и правовых учений

Объем дисциплины составляет
4_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира.
План: Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1. Предмет истории политических и правовых учений.
2. Методология истории политических и правовых учений.
Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая
мысль Древнего мира.
План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран
Древнего мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
План: 1. Учение Платона о государстве и законах.
2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.
План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве.
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.

Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.
План:
1.
Политикоправовое
учение
Ш.
Монтескьё.
2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.
3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо методологические основания
2. В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План: 1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.

Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства,
свободы и справедливости.
План: 1. Изучение проблем постсоциализма.
2. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе

Философия права
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Философия права.
Тема 1. . Предмет философии права. Типология правопонимания.
1. Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
2. Философия права как отрасль знания. Философия права в системе наук.
3. Сущность методологии философии права.
4. Типология правопонимания
Тема 2 Философско-правовые идеи Античности и Средневековья
1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
2. Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
3. Философско-правовые концепции Средневековья.
Тема 3.Философско-правовые учения в Западной Европе c XVII – до XIX столетия.
1. Философско-правовые концепции Нового времени.
2. Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
3. Философско-правовые концепции И. Канта.
Тема 4. Философия права в России.
1. Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо методологические основания
2. Развитие философско – правовых идей российскими просветителями XVIII
столетия
3. Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.
4. Современный этап философско – правовых исследований в России
Тема 5. Зарубежная философия права в XX в.
1.Концепции возрожденного естественного права
2.Неокантианские концепции
3.Неогегельянские концепции
4.Современные концепции интерсубъективного направления

Тема 6. Правовая онтология и антропология
1. Онтологическая природа права. Правовая реальность.
2. Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
3. Природа человека и право
4. Личность и право. Гуманистическая природа права

Тема 7 Правовая аксиология
1.Ценности в праве и право как ценность
2.Свобода как ценность. Право как форма свободы
3.Справедливость как основная правовая ценность

Тема 8. Институциональное измерение права
1. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и
человека.
2. Государство и право. Соотношение власти и права.
3. Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легитимации.

Тема 9 Философские проблемы права и власти в посттоталитарном обществе
1.Правовое государство и гражданское общество.
2.Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
3. Философские проблемы правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе.

Основы теории расследования отдельных видов преступлений
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения теории расследования преступлений
Система научных (общих) положений криминалистической методики - это
совокупность положений, знание которых позволит предметно, с пониманием, вести речь
о деятельности следователя, направленной на раскрытие и расследование преступлений.
Система общих положений криминалистической методики включает следующие
понятия: а) «криминалистическая методика» - это раздел науки криминалистики,
представляющий систему научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; б)
«частная криминалистическая методика» (методика расследования отдельных видов
преступлений) - это типизированная система рекомендаций по раскрытию и
расследованию отдельных категорий преступлений.
Изучение практики расследования различных преступлений (убийств, хищений,
краж и т.д.) позволяет установить, что процесс расследования имеет много общего,
типичного для каждого вида. К ним относятся типичные для данной категории
преступлений криминалистические характеристики, источники получения информации и
доказательств, ситуации расследования, типичные тактические операции.
Тема 2. Методика расследования преступлений по «горячим следам»
Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим следам понимается
деятельность органов следствия и дознания по установлению максимальной
доказательственной информации о событии преступления, лице, его совершившем, и
других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента
обнаружения преступления (на практике – за трое суток; по отдельным делам – до 10–15
дней).
Специфику расследования по горячим следам определяют следующие условия:
внезапность возникновения ситуации, требующей расследования; дефицит времени для

принятия процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления;
большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки; недостаток
информации (о характере события, лице, совершившем преступление, и т.д.) при
принятии решений; необходимость безотлагательного использования новой поступающей
информации.
Теория и практика выработали следующие общие требования (принципы),
предъявляемые к расследованию по горячим следам: максимальное сокращение времени
для прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия; широкое
сочетание типового программирования действий с индивидуальностью и конкретностью
расследования; безотлагательное включение всех необходимых сил и средств в работу по
раскрытию преступления; временное ограничение круга выясняемых вопросов; высокая
интенсивность, оперативность следственных действий; широкое использование
технических средств для достижения максимальной полноты фиксации информации при
минимальной затрате времени.
Тема 3. Методика расследования убийств
Методика расследования убийств это система научных положений, методических
правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении
этих тягчайших преступлений.
Первоначальный этап расследования убийства. Дело об убийстве возбуждается по
факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения
человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть.
Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма
негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца способен уничтожить следы
содеянного, совершить другое тяжкое преступление. Следы могут необратимо измениться
под воздействием неблагоприятных внешних сил.
На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследования,
выдвигаются версии о конкретном лице, совершившем убийство. Вначале определяется
контингент граждан, среди которых наиболее вероятно находится виновный.
После установления лица подозреваемого в совершении преступления, в отношении
него проводится комплекс последующих следственных действий с целью доказывания его
вины в совершенном преступлении.
Тема 4. Методика расследования изнасилования
Изнасилование относится к категории особо тяжких и в то же время сложных для
расследования преступлений. Особо глубокого исследования по делам об изнасиловании
требуют место, время, способы совершения преступления и его сокрытия, мотивы
изнасилования, особенности личности насильника и потерпевшей.
По делам об изнасиловании на начальном этапе возникают две типичные
следственные ситуации: 1) потерпевшей известно лицо, совершившее преступление; 2)
потерпевшей насильник неизвестен.
По первой следственной ситуации для проверки намеченных версий в целях
обнаружения, закрепления и фиксации следов изнасилования, изъятия вещественных
доказательств, выявления и изобличения насильника планируются следующие
первоначальные следственные и розыскные действия: допрос заявительницы; выемка и
осмотр предметов одежды потерпевшей, на которых могут быть следы преступления и
следы-наложения волокон одежды насильника; судебно-медицинская экспертиза
(освидетельствование) потерпевшей; получение образцов для сравнительного
исследования; осмотр места происшествия; розыск насильника.
Вторая следственная ситуация предполагает проведение на первом этапе следующих
действий (наряду с перечисленными выше): допрос лица (лиц), подозреваемого в
совершении изнасилования; освидетельствование и, в случае надобности, судебно-

медицинская экспертиза лица, подозреваемого в совершении преступления; выемка и
обыск у подозреваемого; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
предъявление потерпевшей для опознания лица, заподозренного в совершении
изнасилования.
Тема 5. Методика расследования краж, разбоев и грабежей
Обстановка совершения различных видов краж зачастую содержит информацию о
времени, месте, объектах, из которых совершаются кражи, предмете преступного
посягательства, личности виновного и иных обстоятельствах, затрудняющих или
облегчающих совершение краж. Выбор времени и места совершения кражи зависит,
прежде всего от характера объекта, из которого намечается совершение кражи, цикла его
работы и характера охраны, предмета преступного посягательства и особенностей
личности преступника
Разбойные нападения и грабежи, совершаемые в целях хищения чужого имущества,
относятся к дерзким, опасным преступлениям. Злоумышленники в этих случаях посягают
не только на материальные ценности, но и на личность граждан.
Разбои и грабежи, имеющие определенные различия в уголовно-правовой
квалификации, объединяет ряд важных признаков, характеризующих общность их
криминалистической методики расследования. Прежде всего, эти преступления
объединяют такие признаки, как нападение на потерпевших, насилие и захват чужого
имущества.
Тема 6. Методика расследования мошенничества
Мошенничество как один из видов преступлений против собственности,
представляет повышенную общественную опасность.
При обращении потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением о
совершенном в отношении него лицами мошенничества, требуется предварительная
проверка. По итогам ее проведения могут быть получены сведения, требующие
осуществления оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей
преступления.
Среди судебных экспертиз, типичных для расследования мошенничества, можно
указать дактилоскопические, фоноскопические; автотехнические; криминалистическое
исследование документов, веществ и материалов.
Тема 7. Методика расследования взяточничества
Выявление и расследование взяточничества - эффективная мера борьбы с
коррупцией, которая получила в стране самое широкое распространение.
На практике в процессе поступления первичной информации о фактах
взяточничества складываются несколько исходных ситуаций в зависимости от того, из
какого источника эта информация бал получена: 1) из заявления о вымогательстве взятки;
2) заявления должностного лица о предложении взятки; 3) заявления граждан
(потерпевших, свидетелей) о совершенном или совершающемся преступлении; 4) из
оперативных источников; 5) из материалов расследования другого уголовного дела.
Как правило, в таких ситуациях необходимо проведение тактической операции
"Задержание с поличным". Этот комплекс действий называют по-разному: операция
инсценировочного характера, следственное действие, оперативный эксперимент.
Комплекс следует проводить в рамках тактической операции, которая имеет такие
отличительные черты, как целевое назначение, хронология действий, информационное
обеспечение, конкретные исполнители, режим секретности, степень тактического риска и
др.

По делам о взяточничестве проводятся различные экспертизы - судебнобухгалтерская, дактилоскопическая, судебно-почерковедческая и др.
Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
При начальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной
информации можно выделить три типичные следственные ситуации.
Первая следственная ситуация - преступление произошло в условиях очевидности характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами,
преступник известен и задержан. Главное направление расследования - установление
причинно-следственной связи между несанкционированным проникновением в
компьютер и наступившими последствиями, а также определение размера ущерба.
Вторая следственная ситуация - известен способ совершения, но механизм
преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся. Главное
направление расследования - наряду с указанным выше, розыск и задержание
преступника.
Третья следственная ситуация - налицо только преступный результат, а механизм
преступления и преступник неизвестны. Главное направление расследования установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание
преступника.
Тема 9. Методика расследования преступлений совершенных организованной
преступностью
К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений,
совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику
криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций,
организованных групп и других криминальных объединений. В криминалистической
литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп: ОПГ,
действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные
образования, область, край, город, регион); межрегиональные ОПГ; ОПГ, действующие в
местах лишения свободы самостоятельно или в «блоке» с лицами, ранее отбывавшими
наказание (судимыми); ОПГ, создаваемые на этнической основе; ОПГ бандитской
направленности.

Правовой статус органов дознания
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность и задачи курса
Предмет, цель, задачи и система учебной дисциплины «Органы дознания и их
деятельность». Нормативная база курса.
Соотношение дисциплины «Органы дознания и их деятельность» с учебными
дисциплинами «Правоохранительные органы», «Административное право», «Уголовный
процесс», «Криминалистика», и др. Комплексный подход к изучению дисциплины
«Органы дознания и их деятельность».
Значение курса «Органы дознания и их деятельность» в профессиональной
подготовке юристов.
Тема 2. Система и компетенция органов дознания

Понятие и система органов дознания.
Органы внутренних дел Российской Федерации; органы федеральной службы
безопасности; органы по контролю за оборотом наркотиков; федеральные органы
государственной охраны; таможенные органы Российской Федерации; служба внешней
разведки Российской Федерации; начальники учреждений и органов уголовноисполнительной системы; Главный судебный пристав Российской Федерации, главный
военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации,
их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, а также
старшие судебные приставы Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или
гарнизонов; органы государственной противопожарной службы Российской Федерации:
понятие, система, нормативная основа деятельности.
Тема 3. Деятельность органов дознания в стадии возбуждения уголовного дела
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений о преступлениях.
Понятие и способы проверки сообщений о совершенных или готовящихся
преступлениях. Оформление материалов, полученных в ходе проверки сообщений о
преступлениях. Значение результатов оперативно-розыскной деятельности в решении
вопроса о возбуждении уголовного дела.
Срок принятия решения по поступившему сообщению о преступлении, порядок его
продления.
Виды решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела органом дознания,
дознавателем.
Тема 4. Полномочия органов дознания по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия обязательно
Основные направления деятельности органа дознания по уголовным делам, по
которым производство предварительного следствия обязательно.
Понятие и значение неотложных следственных действий. Органы дознания,
полномочные производить неотложные следственные действия. Срок производства
неотложных следственных действий.
Полномочия органа дознания по уголовному делу, по которому обязательно
производство предварительного следствия, после направления его прокурору.
Производство органом дознания следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий по поручению следователя. Розыскные и оперативно-розыскные меры,
принимаемые органом дознания, направленные на установления лица, совершившего
преступление.
Формы взаимодействия следователя и органа дознания.
Ведомственный и судебный контроль, прокурорский надзор за деятельностью
органов дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно.
Тема 5. Производство предварительного расследования в форме дознания
Понятие, сущность и значение дознания как формы расследования по уголовным
делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно.
Отличие дознания от предварительного следствия.

Органы дознания, полномочные производить предварительное расследование в
форме дознания.
Срок дознания, порядок его продления.
Общие условия производства дознания.
Особенности применения меры пресечения при производстве дознания.
Приостановление дознания.
Формы окончания дознания.
Процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного акта.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела дознавателем.
Ведомственный и судебный контроль, прокурорский надзор за производством
предварительного расследования в форме дознания.
Поддержание дознавателем государственного обвинения в суде.
Тема 6. Профилактическая деятельность
раскрытия и расследования преступлений

органов

дознания

в

процессе

Понятие, значение и виды профилактической деятельности органов дознания.
Общая характеристика основных форм профилактической деятельности органов
дознания.
Организационные формы взаимодействия следователя и органа дознания в процессе
профилактической деятельности.
Способы реагирования на выявленные обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.
Содержание и структура представления об устранении обстоятельств,
способствовавших совершению преступления.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов)
содержания, представлено ниже.

Проблемы квалификации преступлений против жизни и здоровья
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения теории расследования преступлений
Система научных (общих) положений криминалистической методики - это
совокупность положений, знание которых позволит предметно, с пониманием, вести речь
о деятельности следователя, направленной на раскрытие и расследование преступлений.
Система общих положений криминалистической методики включает следующие
понятия: а) «криминалистическая методика» - это раздел науки криминалистики,
представляющий систему научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; б)
«частная криминалистическая методика» (методика расследования отдельных видов
преступлений) - это типизированная система рекомендаций по раскрытию и
расследованию отдельных категорий преступлений.
Изучение практики расследования различных преступлений (убийств, хищений,
краж и т.д.) позволяет установить, что процесс расследования имеет много общего,
типичного для каждого вида. К ним относятся типичные для данной категории
преступлений криминалистические характеристики, источники получения информации и
доказательств, ситуации расследования, типичные тактические операции.

Тема 2. Методика расследования преступлений по «горячим следам»
Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим следам понимается
деятельность органов следствия и дознания по установлению максимальной
доказательственной информации о событии преступления, лице, его совершившем, и
других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента
обнаружения преступления (на практике – за трое суток; по отдельным делам – до 10–15
дней).
Специфику расследования по горячим следам определяют следующие условия:
внезапность возникновения ситуации, требующей расследования; дефицит времени для
принятия процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления;
большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки; недостаток
информации (о характере события, лице, совершившем преступление, и т.д.) при
принятии решений; необходимость безотлагательного использования новой поступающей
информации.
Тема 3. Методика расследования убийств
Методика расследования убийств это система научных положений, методических
правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении
этих тягчайших преступлений.
Первоначальный этап расследования убийства. Дело об убийстве возбуждается по
факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения
человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть.
Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма
негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца способен уничтожить следы
содеянного, совершить другое тяжкое преступление. Следы могут необратимо измениться
под воздействием неблагоприятных внешних сил.
На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследования,
выдвигаются версии о конкретном лице, совершившем убийство. Вначале определяется
контингент граждан, среди которых наиболее вероятно находится виновный.
После установления лица подозреваемого в совершении преступления, в отношении
него проводится комплекс последующих следственных действий с целью доказывания его
вины в совершенном преступлении.
Тема 4. Методика расследования изнасилования
Изнасилование относится к категории особо тяжких и в то же время сложных для
расследования преступлений. Особо глубокого исследования по делам об изнасиловании
требуют место, время, способы совершения преступления и его сокрытия, мотивы
изнасилования, особенности личности насильника и потерпевшей.
По делам об изнасиловании на начальном этапе возникают две типичные
следственные ситуации: 1) потерпевшей известно лицо, совершившее преступление; 2)
потерпевшей насильник неизвестен.
По первой следственной ситуации для проверки намеченных версий в целях
обнаружения, закрепления и фиксации следов изнасилования, изъятия вещественных
доказательств, выявления и изобличения насильника планируются следующие
первоначальные следственные и розыскные действия: допрос заявительницы; выемка и
осмотр предметов одежды потерпевшей, на которых могут быть следы преступления и
следы-наложения волокон одежды насильника; судебно-медицинская экспертиза
(освидетельствование) потерпевшей; получение образцов для сравнительного
исследования; осмотр места происшествия; розыск насильника.

Тема 5. Методика расследования краж, разбоев и грабежей
Обстановка совершения различных видов краж зачастую содержит информацию о
времени, месте, объектах, из которых совершаются кражи, предмете преступного
посягательства, личности виновного и иных обстоятельствах, затрудняющих или
облегчающих совершение краж. Выбор времени и места совершения кражи зависит,
прежде всего от характера объекта, из которого намечается совершение кражи, цикла его
работы и характера охраны, предмета преступного посягательства и особенностей
личности преступника
Разбойные нападения и грабежи, совершаемые в целях хищения чужого имущества,
относятся к дерзким, опасным преступлениям. Злоумышленники в этих случаях посягают
не только на материальные ценности, но и на личность граждан.
Разбои и грабежи, имеющие определенные различия в уголовно-правовой
квалификации, объединяет ряд важных признаков, характеризующих общность их
криминалистической методики расследования. Прежде всего, эти преступления
объединяют такие признаки, как нападение на потерпевших, насилие и захват чужого
имущества.
Тема 6. Методика расследования мошенничества
Мошенничество как один из видов преступлений против собственности,
представляет повышенную общественную опасность.
При обращении потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением о
совершенном в отношении него лицами мошенничества, требуется предварительная
проверка. По итогам ее проведения могут быть получены сведения, требующие
осуществления оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей
преступления.
Среди судебных экспертиз, типичных для расследования мошенничества, можно
указать дактилоскопические, фоноскопические; автотехнические; криминалистическое
исследование документов, веществ и материалов.
Тема 7. Методика расследования взяточничества
Выявление и расследование взяточничества - эффективная мера борьбы с
коррупцией, которая получила в стране самое широкое распространение.
На практике в процессе поступления первичной информации о фактах
взяточничества складываются несколько исходных ситуаций в зависимости от того, из
какого источника эта информация бал получена: 1) из заявления о вымогательстве взятки;
2) заявления должностного лица о предложении взятки; 3) заявления граждан
(потерпевших, свидетелей) о совершенном или совершающемся преступлении; 4) из
оперативных источников; 5) из материалов расследования другого уголовного дела.
Как правило, в таких ситуациях необходимо проведение тактической операции
"Задержание с поличным". Этот комплекс действий называют по-разному: операция
инсценировочного характера, следственное действие, оперативный эксперимент.
Комплекс следует проводить в рамках тактической операции, которая имеет такие
отличительные черты, как целевое назначение, хронология действий, информационное
обеспечение, конкретные исполнители, режим секретности, степень тактического риска и
др.
По делам о взяточничестве проводятся различные экспертизы - судебнобухгалтерская, дактилоскопическая, судебно-почерковедческая и др.
Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации

При начальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной
информации можно выделить три типичные следственные ситуации.
Первая следственная ситуация - преступление произошло в условиях очевидности характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами,
преступник известен и задержан. Главное направление расследования - установление
причинно-следственной связи между несанкционированным проникновением в
компьютер и наступившими последствиями, а также определение размера ущерба.
Вторая следственная ситуация - известен способ совершения, но механизм
преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся. Главное
направление расследования - наряду с указанным выше, розыск и задержание
преступника.
Третья следственная ситуация - налицо только преступный результат, а механизм
преступления и преступник неизвестны. Главное направление расследования установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание
преступника.
Тема 9. Методика расследования преступлений совершенных организованной
преступностью
К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений,
совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику
криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций,
организованных групп и других криминальных объединений. В криминалистической
литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп: ОПГ,
действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные
образования, область, край, город, регион); межрегиональные ОПГ; ОПГ, действующие в
местах лишения свободы самостоятельно или в «блоке» с лицами, ранее отбывавшими
наказание (судимыми); ОПГ, создаваемые на этнической основе; ОПГ бандитской
направленности.
Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное
построение предмета доказывания. Первое звено образует предмет доказывания по
преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ. Второе звено образует круг
обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений,
образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и
неприкосновенности личности
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения теории расследования преступлений
Система научных (общих) положений криминалистической методики - это
совокупность положений, знание которых позволит предметно, с пониманием, вести речь
о деятельности следователя, направленной на раскрытие и расследование преступлений.
Система общих положений криминалистической методики включает следующие
понятия: а) «криминалистическая методика» - это раздел науки криминалистики,
представляющий систему научных положений и разрабатываемых на их основе
рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; б)
«частная криминалистическая методика» (методика расследования отдельных видов
преступлений) - это типизированная система рекомендаций по раскрытию и
расследованию отдельных категорий преступлений.

Изучение практики расследования различных преступлений (убийств, хищений,
краж и т.д.) позволяет установить, что процесс расследования имеет много общего,
типичного для каждого вида. К ним относятся типичные для данной категории
преступлений криминалистические характеристики, источники получения информации и
доказательств, ситуации расследования, типичные тактические операции.
Тема 2. Методика расследования преступлений по «горячим следам»
Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим следам понимается
деятельность органов следствия и дознания по установлению максимальной
доказательственной информации о событии преступления, лице, его совершившем, и
других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента
обнаружения преступления (на практике – за трое суток; по отдельным делам – до 10–15
дней).
Специфику расследования по горячим следам определяют следующие условия:
внезапность возникновения ситуации, требующей расследования; дефицит времени для
принятия процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления;
большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки; недостаток
информации (о характере события, лице, совершившем преступление, и т.д.) при
принятии решений; необходимость безотлагательного использования новой поступающей
информации.
Тема 3. Методика расследования убийств
Методика расследования убийств это система научных положений, методических
правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии, расследовании и предупреждении
этих тягчайших преступлений.
Первоначальный этап расследования убийства. Дело об убийстве возбуждается по
факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения
человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть.
Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма
негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца способен уничтожить следы
содеянного, совершить другое тяжкое преступление. Следы могут необратимо измениться
под воздействием неблагоприятных внешних сил.
На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследования,
выдвигаются версии о конкретном лице, совершившем убийство. Вначале определяется
контингент граждан, среди которых наиболее вероятно находится виновный.
Тема 4. Методика расследования изнасилования
Изнасилование относится к категории особо тяжких и в то же время сложных для
расследования преступлений. Особо глубокого исследования по делам об изнасиловании
требуют место, время, способы совершения преступления и его сокрытия, мотивы
изнасилования, особенности личности насильника и потерпевшей.
По делам об изнасиловании на начальном этапе возникают две типичные
следственные ситуации: 1) потерпевшей известно лицо, совершившее преступление; 2)
потерпевшей насильник неизвестен.
По первой следственной ситуации для проверки намеченных версий в целях
обнаружения, закрепления и фиксации следов изнасилования, изъятия вещественных
доказательств, выявления и изобличения насильника планируются следующие
первоначальные следственные и розыскные действия: допрос заявительницы; выемка и
осмотр предметов одежды потерпевшей, на которых могут быть следы преступления и
следы-наложения волокон одежды насильника; судебно-медицинская экспертиза
(освидетельствование) потерпевшей; получение образцов для сравнительного
исследования; осмотр места происшествия; розыск насильника.

Вторая следственная ситуация предполагает проведение на первом этапе следующих
действий (наряду с перечисленными выше): допрос лица (лиц), подозреваемого в
совершении изнасилования; освидетельствование и, в случае надобности, судебномедицинская экспертиза лица, подозреваемого в совершении преступления; выемка и
обыск у подозреваемого; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
предъявление потерпевшей для опознания лица, заподозренного в совершении
изнасилования.
Тема 5. Методика расследования краж, разбоев и грабежей
Обстановка совершения различных видов краж зачастую содержит информацию о
времени, месте, объектах, из которых совершаются кражи, предмете преступного
посягательства, личности виновного и иных обстоятельствах, затрудняющих или
облегчающих совершение краж. Выбор времени и места совершения кражи зависит,
прежде всего от характера объекта, из которого намечается совершение кражи, цикла его
работы и характера охраны, предмета преступного посягательства и особенностей
личности преступника
Разбойные нападения и грабежи, совершаемые в целях хищения чужого имущества,
относятся к дерзким, опасным преступлениям. Злоумышленники в этих случаях посягают
не только на материальные ценности, но и на личность граждан.
Разбои и грабежи, имеющие определенные различия в уголовно-правовой
квалификации, объединяет ряд важных признаков, характеризующих общность их
криминалистической методики расследования. Прежде всего, эти преступления
объединяют такие признаки, как нападение на потерпевших, насилие и захват чужого
имущества.
Тема 6. Методика расследования мошенничества
Мошенничество как один из видов преступлений против собственности,
представляет повышенную общественную опасность.
При обращении потерпевшего в правоохранительные органы с заявлением о
совершенном в отношении него лицами мошенничества, требуется предварительная
проверка. По итогам ее проведения могут быть получены сведения, требующие
осуществления оперативно-розыскных мероприятий по установлению личностей
преступления.
Среди судебных экспертиз, типичных для расследования мошенничества, можно
указать дактилоскопические, фоноскопические; автотехнические; криминалистическое
исследование документов, веществ и материалов.
Тема 7. Методика расследования взяточничества
Выявление и расследование взяточничества - эффективная мера борьбы с
коррупцией, которая получила в стране самое широкое распространение.
На практике в процессе поступления первичной информации о фактах
взяточничества складываются несколько исходных ситуаций в зависимости от того, из
какого источника эта информация бал получена: 1) из заявления о вымогательстве взятки;
2) заявления должностного лица о предложении взятки; 3) заявления граждан
(потерпевших, свидетелей) о совершенном или совершающемся преступлении; 4) из
оперативных источников; 5) из материалов расследования другого уголовного дела.
Как правило, в таких ситуациях необходимо проведение тактической операции
"Задержание с поличным". Этот комплекс действий называют по-разному: операция
инсценировочного характера, следственное действие, оперативный эксперимент.
Комплекс следует проводить в рамках тактической операции, которая имеет такие
отличительные черты, как целевое назначение, хронология действий, информационное

обеспечение, конкретные исполнители, режим секретности, степень тактического риска и
др.
По делам о взяточничестве проводятся различные экспертизы - судебнобухгалтерская, дактилоскопическая, судебно-почерковедческая и др.
Тема 8. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации
При начальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной
информации можно выделить три типичные следственные ситуации.
Первая следственная ситуация - преступление произошло в условиях очевидности характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами,
преступник известен и задержан. Главное направление расследования - установление
причинно-следственной связи между несанкционированным проникновением в
компьютер и наступившими последствиями, а также определение размера ущерба.
Вторая следственная ситуация - известен способ совершения, но механизм
преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся. Главное
направление расследования - наряду с указанным выше, розыск и задержание
преступника.
Третья следственная ситуация - налицо только преступный результат, а механизм
преступления и преступник неизвестны. Главное направление расследования установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание
преступника.
Тема 9. Методика расследования преступлений совершенных организованной
преступностью
К числу наиболее важных положений методики расследования преступлений,
совершаемых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику
криминальной деятельности преступных сообществ, преступных организаций,
организованных групп и других криминальных объединений. В криминалистической
литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп: ОПГ,
действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные
образования, область, край, город, регион); межрегиональные ОПГ; ОПГ, действующие в
местах лишения свободы самостоятельно или в «блоке» с лицами, ранее отбывавшими
наказание (судимыми); ОПГ, создаваемые на этнической основе; ОПГ бандитской
направленности.
Расследование организованной преступной деятельности предполагает двухзвенное
построение предмета доказывания. Первое звено образует предмет доказывания по
преступлениям, предусмотренным ст. 210 УК РФ. Второе звено образует круг
обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании отдельных преступлений,
образующих в своей совокупности преступную деятельность ОПФ.
проявляются прежде всего в организации преступной деятельности, способах
совершения и сокрытия преступлений.

Профилактическая деятельность правоохранительных органов
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины

Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины: «система»,
«полномочия правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность»,
«правоохранительные органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор»,
«предварительное расследование», «организационное обеспечение деятельности
судов».
Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и
задачи. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о
правоохранительных органах и их деятельности.
Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования
системы и организации правоохранительных органов.
Тема 2. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов
общей юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.
Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации
работы; состав, структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи,
порядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи
этих судов, их основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел
военным судам.
Тема 3. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления
прокурорской деятельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов
правоохранительной деятельности. Отрасли прокурорского надзора и иные
направления деятельности прокуратуры. Правовые средства прокурорского надзора.
Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора,
полномочия прокурора, средства прокурорского надзора. Надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Предмет надзора, полномочия прокурора,
средства прокурорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу.
Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и
централизация, независимость, законность, гласность.
Тема 4. Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации.
Система безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности
Российской Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности.
Государственные органы обеспечения безопасности.
Основные направления деятельности (функции) органов федеральной
службы безопасности и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы
безопасности.

Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны.
Федеральная таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Тема 5. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система органов внутренних дел.
Основные направления деятельности (функции) органов внутренних дел.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система
полиции, принципы ее деятельности.
Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел.
Тема 6. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации
Росгвардия: основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система Росгвардии. Основные
направления деятельности (функции).
Контроль и надзор за деятельностью Росгвардии.
Тема 7. Органы предварительного следствия и дознания
Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и
задачи.
Понятие предварительного следствия. Система и структура органов
предварительного следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы
предварительного следствия в системе МВД России, их структура и компетенция.
Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и
полномочия органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник
подразделения дознания.
Тема 8. Адвокатура и нотариат
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности.
Принципы организации и деятельности адвокатуры.
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи,
оказываемой адвокатом. Организация адвокатской деятельности. Формы
адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское
бюро. Юридическая консультация.
Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной
деятельности. Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица,
наделенные правом осуществления нотариальных действий от имени Российской
Федерации. Основные виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами.
Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 9. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных
детективов, частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав,
интересов и свобод граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая
основа и виды деятельности. Виды оказываемых ими услуг. Частный детектив и
частный охранник и их правовое положение.

Актуальные проблемы уголовного процесса и криминологии
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Уголовный процесс как отраслевая юридическая наука
Содержание темы: Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное
судопроизводство»; «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная
деятельность».
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство»;
«уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная деятельность».
2. Общая характеристика основных этапов развития уголовно-процессуального
законодательства России.
3. Основные источники уголовного процесса до начала XX века (Русская правда,
Псковская и Новгородская судные грамоты, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.,
Соборное Уложение 1649 г., Воинский артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.).
4. Содержание уголовно-процессуальной нормы и ее структурных элементов.
Тема 2. Актуальные проблемы доказывания
Содержание темы: Проблемы определения пределов доказывания. Свойства
доказательств. Основания и практическое значение классификации доказательств.
Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Общая характеристика учения о доказательствах (теория доказательств) в
уголовном судопроизводстве.
2. Проблемы определения пределов доказывания.
3. Свойства доказательств. Основания и практическое значение классификации
доказательств.
4. Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны.
Тема 3. Актуальные проблемы уголовно-процессуального принуждения
Содержание темы: Меры пресечения. Понятие, виды, основания и процессуальный
порядок избрания и отмены мер пресечения. Характеристика отдельных мер пресечения.
Основания и процессуальный порядок заключения под стражу. Основания избрания мер
пресечения, не связанных с лишением свободы.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Понятие мер процессуального принуждения и мер пресечения в уголовном
процессе.
2. Меры пресечения.
3. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок избрания и отмены мер
пресечения.
4. Характеристика отдельных мер пресечения.
5. Основания и процессуальный порядок заключения под стражу.
Тема 4. Актуальные проблемы досудебного производства

Содержание темы: Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению
уголовного дела. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о
преступлении поступила из медицинского учреждения; из средств массовой информации.
Допустимость сбора доказательств при возбуждении уголовного дела.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.
2. Нормативно-правовые документы регламентирующие проверку сообщений о
происшествии.
3. Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению уголовного дела.
4. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о преступлении
поступила из медицинского учреждения; из средств массовой информации.
5. Допустимость сбора доказательств при возбуждении уголовного дела.
6. Полномочия прокурора при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
Тема 5. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам
Содержание темы: Предварительное слушание по делам, подсудных суду с
участием присяжных заседателей. Общие условия судебного разбирательства. Основания
и практическое значение подготовительной части судебного заседания. Порядок
производства судебного следствия. Приведите примеры судебных прений.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Общая характеристика действий судьи по изучению материалов уголовного дела
и подготовке дела к слушанию.
2. Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием присяжных
заседателей.
3. Общие условия судебного разбирательства.
4. Основания и практическое значение подготовительной части судебного
заседания.
5. Порядок производства судебного следствия.
Тема 6. Актуальные вопросы истории криминологии
Ранние философские идеи о несовершенстве общества, его пороках, причинах
человеческих злодеяний и преступлений, возможностях и способностях государства и
общества воздействовать на преступность и преступников (Аристотель, Платон, Цицерон,
Сенека).
Теологические теории причин преступности раннего феодализма.
Примитивно-рационалистическая
концепция
причин
преступности.
Криминологические взгляды философов-просветителей XVIII века (Ч. Беккария, Вольтер,
П. Гольбах, А. Коллинз, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др.) и социалистовутопистов (Ж. Мелье, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.).
Возникновение криминологии как науки. Биологическое и социологическое
направления в познании природы преступности. Антропологическая школа в
криминологии (Ч. Ломброзо, Р. Гарофало, Э. Ферри). Ч. Ломброзо и его труд
«Преступный человек, изученный на основе антропологии, судебной медицины и
тюрьмоведения» (1877 г.). Р. Гарофало и его труд «Криминология» (1885 г.).
Социологическая школа в криминологии (Э. Дюркгейм, А. Кетле, Ш. Лакассань, Г. Тард).
Г. Тард и его труд «Философия криминологии».
Становление и развитие криминологии в России. Прогрессивные идеи о моральном
состоянии общества русских мыслителей (А.Н. Радищев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский,
Н.Г. Чернышевский). Книга А.Н. Радищева «О законоположении» (1801 г.). Влияние на
развитие криминологических идей взглядов русских философов (Н.А. Бердяев, И.А.
Ильин, П.А. Флоренский). Криминологические исследования проблем преступности в

царской России (М.Н. Гернет, М.В. Духовской, С.Е. Десницкий, Д.А. Дриль, М.М. Исаев,
П.И. Люблинский, Н.А. Неклюдов, Н.С. Таганцев, Е.Н. Тарновский, И.Я. Фойницкий и
др.).
Тема 7. Актуальные проблемы преступности
Исходные понятия преступления и преступности. Количественные и качественные
показатели преступности: состояние, уровень (коэффициент); динамика, структура,
характер. Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и
криминологической характеристик преступлений.
Групповая, организованная, рецидивная, профессиональная, молодежная,
экономическая, корыстная, насильственная, женская и мужская, городская и сельская,
другие виды преступности в общей ее структуре. Региональные различия преступности.
Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и качественные
показатели преступности. Использование количественных и качественных показателей
преступности в информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел.
Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины.
Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Латентная преступность и
раскрываемость преступлений органами внутренних дел. Показатели латентности
различных видов преступлений. Методы выявления и анализ латентной преступности.
Социальные последствия преступности. Структура социальных последствий
преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от преступлений и затраты на
систему контроля за преступностью.
Тема 8. Детерминанты преступности и личность преступника
Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие детерминации.
Современные представления о детерминации и формах ее проявления. Детерминация в
социальных процессах.
Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Причинный комплекс
преступности на современном этапе развития российского государства и общества.
Социальное неравенство, социальная несправедливость и социальное отчуждение как
первопричины преступности.
Изучение причин и условий преступности органами внутренних дел. Основные
источники информации о причинах и условиях преступности (уголовно-статистические,
социально-демографические,
экономические,
социально-культурные,
правоохранительные и др.). Способы изучения органами внутренних дел причин и
условий преступности (научные, практические).
Тема 9. Современные теории предупреждения преступлений
Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и общественной
деятельности. Основная цель предупреждения преступлений. Перечень основных задач,
которые выполняют субъекты предупредительной деятельности. Принципы, на которых
строится осуществление предупредительной деятельности (законность, демократизм,
гуманизм, справедливость и научная обоснованность), и их содержание.
Определение видов предупреждения по целям и уровню, по объему и
направленности. Индивидуальная профилактика как наиболее эффективная разновидность
предупредительной деятельности. Задачи, решаемые данной профилактикой.
Понятие системы предупреждения преступлений. Классификация мер
предупреждения преступлений по их характеру (с рассмотрением разновидности
правовых мер), по масштабу. Требования, предъявляемые к мерам предупреждения

преступлений (законность, обоснованность, прогрессивность, реальность и экономическая
целесообразность, комплексность, конкретность).
Субъекты предупреждения как основной элемент системы. Государственные и
негосударственные органы и организации, выступающие субъектами предупреждения
преступлений. Роль общественности и негосударственных структур в предупреждении
преступлений. Организация взаимодействия субъектов предупреждения преступлений.
Тема 10. Современное состояние преступности в России и актуальные проблемы
криминологии
Статистико-криминологическая характеристика преступности в России. Проблемы
учета преступлений, обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок
регистрации преступлений. Современные тенденции общеуголовной преступности.
Распространение преступлений против личной свободы (торговля людьми, обращение в
рабство и т.д.), их связь с экономическими транснациональными отношениями. Причины
роста корыстно-насильственных преступлений, их связь с уровнем жизни населения.
Трансформация преступности, связанной с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Состояние вооруженной преступности и ее тенденции. Новые
формы экономических преступлений, связанные с расширением рыночных отношений,
экономической интеграцией России. Новые формы политической преступности
(насильственные преступления на почве расовой, национальной, религиозной вражды), их
связь с националистическими движениями в России.

Назначение и производство экспертиз в предварительном
расследовании
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Специальные знания и основные формы их использования в
судопроизводстве
Понятие и сущность специальных знаний. Субъекты и формы использования
специальных знаний в судопроизводстве
Групповая дискуссия на тему: «Судебный эксперт как субъект процессуальных
правоотношений».
Тема 2. Частные судебно-экспертные теории.
Частные экспертные теории и учения, их роль в судебно-экспертной
деятельности. Система частных экспертных теорий. Учение об экспертной
идентификации. Учение об экспертной диагностике. Учение об экспертном
прогнозировании. Учение об экспертной профилактике. Понятие частных теорий родов
(видов) судебной экспертизы.
Групповая дискуссия на тему: «Участие эксперта в уголовном
судопроизводстве».
Тема 3. Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция
Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и ответственность
судебного эксперта. Независимость судебного эксперта. Подготовка судебных экспертов и
повышение их квалификации.
Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение заключения
эксперта в уголовном судопроизводстве».

Тема 4. Классификация судебных экспертиз
Классификация судебных экспертиз по особенностям процессуальной формы их
производства. Родовая классификация судебных экспертиз.
Групповая дискуссия на тему: «Участие эксперта в производстве по пересмотру
дел суда первой инстанции».
Тема 5. Система и функции судебно-экспертных учреждений России
Правовые основания государственной судебно-экспертной деятельности. Система
и функции судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ.
Система и функции судебно-экспертных
учреждений Министерства
здравоохранения и социального развития.
Система и функции экспертно-криминалистической службы Министерства
внутренних дел РФ.
Система и функции судебно-экспертных учреждений Министерства обороны РФ,
Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы, Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков, Государственной противопожарной
службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Групповая дискуссия на тему: «Участие эксперта в пересмотре вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда».
Тема 6. Особенности назначения судебных экспертиз уголовном процессе.
Процесс экспертного исследования и его стадии
Назначение судебной экспертизы в уголовном процессе.
Содержание процесса экспертного исследования. Стадии экспертного
исследования. Основы иллюстрирования при производстве судебных экспертиз.
Особенности процесса исследования при производстве комиссионных и комплексных
судебных экспертиз. Логика экспертного исследования.
Групповая дискуссия на тему: «Участие эксперта при судебном производстве
по делам с участием иностранных граждан».
Тема 7. Заключение судебного эксперта, его оценка и использование
правоприменителем. Допрос эксперта
Структура и содержание заключения судебного эксперта. Оценка заключения
судебного эксперта и его использование следователем, судом, лицом или органом,
рассматривающим дело об уголовном правонарушении.
Цели и значение допроса эксперта в судопроизводстве. Особенности допроса
эксперта на предварительном следствии и в суде. Помощь специалиста в оценке
заключения эксперта.
Групповая дискуссия на тему: «Дознание как форма предварительного
расследования. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Участие эксперта в рассмотрении дела о даче заключения о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной
измене или совершении иного тяжкого преступления».

Особенности контроля и надзора в предварительном
расследовании
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в досудебном
производстве
История развития российского законодательства, регулирующего участие
прокурора в досудебном производстве. Цели участия прокурора в досудебном
производстве на современном этапе развития российской правовой системы. Участие в
рассмотрении дел судами – одно из направлений деятельности прокурора в Российской
Федерации.
Групповая дискуссия на тему: «Прокурор как субъект процессуальных
правоотношений».
Тема 2. Формы участия прокурора в надзоре за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности. Полномочия прокурора по надзору за исполнением
законов в оперативно-розыскной деятельности
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в уголовном
судопроизводстве».
Тема 3. Задачи прокурора в организации работы в прокуратурах района и
области по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности
Организация работы по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности. Особенности надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной
деятельности.
Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение заключения
прокурора в уголовном судопроизводстве».
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном
производстве
Органы и лица наделенные правом досудебного производства и какова их
компетенция?
Установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и
готовящихся преступлениях.
Участие прокурора в рассмотрении дел суда первой инстанции.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в производстве по
пересмотру дел суда первой инстанции».
Тема 5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов в досудебном производстве
Состав и предмет прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном
производстве?
Надзор за соблюдением порядка предварительного расследования.
Приостановление или прекращение производства по уголовному делу
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в пересмотре вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда».
Тема 6. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве
Жалобы на действия( бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя и нижестоящего прокурора.
Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением. Участие прокурора в судопроизводстве по отдельным категориям дел.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора при судебном производстве
по делам с участием иностранных граждан».

Тема 7. Организация работа в прокуратурах района и области по надзору за
исполнением законов в досудебном производстве
Методика проведения проверок исполнения законов в досудебном производстве.
Проверка стадий возбуждения и сокрытия преступлений на стадии возбуждения
уголовных дел.
Групповая дискуссия на тему: «Дознание как форма предварительного
расследования. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Участие прокурора в рассмотрении дела о даче заключения о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной
измене или совершении иного тяжкого преступления».

Прокурорский надзор за органами следствия и дознания
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в досудебном
производстве
История развития российского законодательства, регулирующего участие
прокурора в досудебном производстве. Цели участия прокурора в досудебном
производстве на современном этапе развития российской правовой системы. Участие в
рассмотрении дел судами – одно из направлений деятельности прокурора в Российской
Федерации.
Групповая дискуссия на тему: «Прокурор как субъект процессуальных
правоотношений».
Тема 2. Сущность деятельности прокурора в стадиях досудебного
производства.
Задачи и правовые основы деятельности прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.
Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов,
осуществляющих дознание и предварительное следствие.
Соотношение полномочий суда и прокурора в стадиях досудебного производства.
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в уголовном
судопроизводстве».
Тема 3. Задачи прокурора в организации работы в прокуратурах района и
области по надзору за исполнением законов в органах дознания и предварительного
следствия.
Организация работы по надзору за исполнением законов в органах дознания и
предварительного следствия. Особенности надзора за исполнением законов в органах
дознания и предварительного следствия.
Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение заключения
прокурора в уголовном судопроизводстве».
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном
производстве
Органы и лица наделенные правом досудебного производства и какова их
компетенция?

Установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных и
готовящихся преступлениях.
Участие прокурора в рассмотрении дел суда первой инстанции.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в производстве по
пересмотру дел суда первой инстанции».
Тема 5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов в досудебном производстве
Состав и предмет прокурорского надзора за исполнением законов в досудебном
производстве?
Надзор за соблюдением порядка предварительного расследования.
Приостановление или прекращение производства по уголовному делу
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в пересмотре вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда».
Тема 6. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве
Жалобы на действия( бездействие) и решения органа дознания, дознавателя,
следователя и нижестоящего прокурора.
Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением. Участие прокурора в судопроизводстве по отдельным категориям дел.
Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора при судебном производстве
по делам с участием иностранных граждан».
Тема 7. Организация работа в прокуратурах района и области по надзору за
исполнением законов в досудебном производстве
Методика проведения проверок исполнения законов в досудебном производстве.
Проверка стадий возбуждения и сокрытия преступлений на стадии возбуждения
уголовных дел.
Групповая дискуссия на тему: «Дознание как форма предварительного
расследования. Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Участие прокурора в рассмотрении дела о даче заключения о соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной
измене или совершении иного тяжкого преступления».

Проблемы предупреждения экономической преступности
Объем дисциплины составляет
3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамена.
Содержание дисциплины
Тема № 1. История и теория развития российского законодательства об
ответственности за экономические преступления
Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному
законодательству России второй половины XIX века. Уголовно наказуемые нарушения
правил производства торговли. О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и
торговлей.
Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономической
деятельности (1917-1990 гг.). Декрет СНК от 22 июля 1918 г. «О спекуляции». Декрет
СНК от 15 июля 1921 г. «Об ответственности за нарушение договоров о натуральных
налогах и об обмене». Система хозяйственных преступлений по УК 1922 г. Составы
хозяйственных преступлений по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. Постановление
Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1975 г. «О практике применения судами

законодательства об ответственности за частнопредпринимательскую деятельность и
коммерческое посредничество».
Преступления в сфере экономической деятельности в период демонтажа системы
социалистического хозяйствования и перехода к рыночной экономике. Необходимость
создания правовой базы для экономической реформы 1988 года. Закон СССР от 31
октября 1990 г. «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую
деятельность и за злоупотребления в торговле».
Конституция Российской Федерации 1993 года и основные принципы новой
экономической системы.
Тема 2. Понятие преступлений в сфере экономики
Общий, родовой, видовой и непосредственные объекты экономических
преступлений. Посягательство на общественные отношения, основанные на принципе
свободы экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения,
основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных
основаниях. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности. Посягательства на
общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов
экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные
на принципе запрета криминальных форм поведения в экономической деятельности.
Критерии криминализации экономических правонарушений. Анализ составов
преступлений в сфере экономической деятельности.
Значение для предупреждения экономической преступности постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений
судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других
нормативно-правовых документов.
Тема 3. Детерминанты экономической преступности
Понятие причин и условий экономической преступности. Учение о детерминизме и
взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Виды криминологической детерминации:
временная связь, связь в пространстве, связь состояний, функциональная связь,
корреляция. Причинный комплекс экономической преступности.
Социальные противоречия и экономическая преступность. Социальное и
биологическое в криминологической детерминации. Основные методологические
подходы к анализу причин и условий экономической преступности.
Причинный комплекс экономической преступности на современном этапе развития
российского государства и общества. Социальное неравенство, социальная
несправедливость и социальное отчуждение как первопричины преступности. Недостатки
в деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел, как
причины и условия экономической преступности и преступлений.
Основные источники информации о причинах и условиях экономической
преступности (уголовно-статистические, социально-демографические, экономические,
социально-культурные, правоохранительные и др.).
Тема № 4. Понятие личности экономического преступника
Понятие
личности
экономического
преступника.
Соотношение
криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий
(субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Структура личности экономического преступника. Социально-демографические
признаки личности экономического преступника (пол, возраст, семейное и социальностатусное положение, национальная и профессиональная принадлежность, материальная и

жилищная обеспеченность). Интеллектуальные признаки личности экономического
преступника (образование, уровень знаний, умственное развитие). Нравственные
признаки (ценностные ориентации и стремления, духовные потребности, социальные
интересы, религиозная направленность, привычки). Психические процессы, свойства и
состояния в личности экономического преступника (эмоциональная устойчивость, степень
конфликтности, адекватность реагирования на внешние обстоятельства, уровень
самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию). Медико-биологические
признаки личности экономического преступника (состояние здоровья, особенности
физической конституции). Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид соучастия,
категории преступлений, рецидив преступлений). Криминологическая взаимосвязь
уголовно-правовых и иных признаков личности экономического преступника.
Тема № 5. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической
деятельности, совершаемых должностными лицами
Принципы и гарантии осуществления экономической деятельности в современной
России. Особенности состава преступления, признаки которого предусмотрены ст. 169 УК
РФ. Субъект воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и конкуренция с
другими составами преступлений (ст. 315, 178, 179 УК).
Норма «Регистрация незаконных сделок с землей» ст. 170 УК РФ. Земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иной
формах собственности. Земельные участки относятся к недвижимым вещам (недвижимое
имущество), право собственности и другие вещные права на которые, а также сделки,
которые подлежат государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ).
Общественная опасность преступлений, предусмотренных в ст. 170 УК,
заключается в нарушении экономических интересов государства и граждан как
участников законного оборота земельных участков. Субъектом этих преступлений может
быть только должностное лицо, использующее свое служебное положение. Обязательным
признаком преступлений, о которых идет речь в ст. 170 УК, являются прямой умысел и
мотив, определенный в законе как корыстная или иная личная заинтересованность.
Тема № 6. Вопросы квалификации преступлений, связанных с проявлениями
монополизма и недобросовестной конкуренции
Конкуренция в условиях рыночной системы является главным рычагом ее
прогресса. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного
знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат
официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Объективная сторона преступления, именуемого «монополистические действия и
ограничение конкуренции», может быть выражена в разнообразных действиях
(бездействии) субъектов, каждое из которых требует самостоятельного анализа.
Понуждение к совершению сделки может сводиться к попытке заставить
потерпевшего совершить ненужную ему сделку, навязать ему другую сторону сделки,
заключить договор на невыгодных потерпевшему условиях и т. п.
Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест
происхождения товаров в Российской Федерации. В сфере правового регулирования
отношений, связанных с защитой коммерческой тайны, действует более ста
законодательных и иных нормативных актов.

Тема № 7. Вопросы квалификации преступлений в сфере обращения денег и
ценных бумаг, валютных и налоговых преступлений
Количество преступлений на рынке ценных бумаг составляет незначительную
долю среди преступлений экономической направленности, однако эти преступления
характеризуются высокой общественной опасностью в связи с большим числом
потерпевших и огромным материальным ущербом. Преступления в сфере обращения
денег, ценных бумаг и иных документов, влияющих на экономическую деятельность в
обществе: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия
или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
О валютном регулировании и валютном контроле. Условия функционирования
рынка драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской
Федерации. Основным органом валютного регулирования в России является Центральный
банк РФ. Содержание таких понятий, как «иностранная валюта», «валютные ценности»,
«резиденты», «уполномоченные банки».
Правовой режим драгоценных металлов и драгоценных камней. О порядке сбора,
приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней. О
добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской
Федерации. Правила совершения банками сделок купли - продажи мерных слитков
драгоценных металлов с физическими лицами. Государственное регулирование добычи,
производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Правовой режим иностранной валюты в современных условиях.
Тема № 8. Предупреждение преступности в сфере экономики
Понятие предупреждения экономической преступности. Основная цель
предупреждения экономической преступности. Перечень основных задач, которые
выполняют субъекты предупредительной деятельности.
Индивидуальная профилактика как наиболее эффективная разновидность
предупредительной деятельности. Перечень основных социальных групп лиц, в
отношении которых осуществляется индивидуальная профилактика. Разновидности
методов и форм индивидуальной профилактики экономической преступности.
Классификация мер предупреждения экономической преступности по их характеру
(с рассмотрением разновидности правовых мер), по масштабу. Требования,
предъявляемые к мерам предупреждения экономической преступности (законность,
обоснованность, прогрессивность, реальность и экономическая целесообразность,
комплексность, конкретность).
Субъекты предупреждения экономической преступности.
Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики.
Виктимологическая профилактика как основа предупреждения преступлений против
собственности. Нормативное регулирование отношений в сфере экономики и организация
контроля как основа предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Сравнительное правоведение

Объем дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие сравнительного правоведения: (2 часа).
Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и
микросравнение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение.
Аксиомы принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как

метод исследования и как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера
применения сравнительного правоведения. Общая и особенная части сравнительного
правоведения.
Тема 2. История развития сравнительного правоведения.(2 часа).
Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии
права и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении
Нового времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению.
Формирование сравнительного правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние
сравнительного правоведения в зарубежной и российской правовой науке.
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем(2 часа).
Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации национальных
правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное право.
Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техника.
Западное и восточное право. Светское и религиозное право.
Тема 4. Романо-германская правовая семья(2 часа).
История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к
законодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и
публичное право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная
практика, доктрина. Основные различия между романским и германским правом.
Юридическая профессия и юридическое образование.
Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья)(2 часа).
Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).
История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право
справедливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники
права: обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США:
прецедент и законодательство, деятельность Верховного суда.
Тема 6. Религиозные правовые семьи( 2 часа).
Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское право в
светских и теократических государствах. Индуистское право: история формирования,
источники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история,
источники, место иудейского права в современном Израиле.
Тема 7. Восточное право и африканское право( 2 часа).
Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского
права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права,
правоприменение. История формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация
японского права. Современное состояние японского права: традиции и новеллы.
Особенности права стран Африки.
Тема 8. Российская правовая система( 4 часа).
Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв.
Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая
основа советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение
частного и публичного права. Эволюция советского права: от периода военного

коммунизма до перестройки. Современная правовая система России, ее место в романогерманской правовой семье.

Современные проблемы уголовного процесса
Объем дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК РФ
1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Разумный срок уголовного судопроизводства.
3. Неприкосновенность жилища.
4. Свобода оценки доказательств.
5. Участие граждан в отправлении правосудия
Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном процессе
1. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе.
2. Основные права и обязанности следователя по УПК РФ.
3. Предварительный судебный контроль за процессуальными решениями и
действиями следователя.
4. Правовые отношения следователя с прокурором.
5. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа.
Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве
1.Понятие потерпевшего в уголовном процессе.
2.Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Права потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы.
4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ о правах потерпевшего в уголовном
процессе.
Тема 4. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого
1. Причины появления нового закона о домашнем аресте.
2.Основные положения нового закона о домашнем аресте.
Тема 5. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном
судопроизводстве.
1. Основные положения нового закона о залоге.
2. Спорные положения нового закона о залоге.
Тема 6. О разумном сроке уголовного судопроизводства.
1. Причины появления нового закона о разумном сроке уголовного
судопроизводства.
2. Основное содержание нового закона о разумном сроке уголовного
судопроизводства.
3. Правовые последствия нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.
Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием.
1. Основные положения нового закона.
2. О роли суда при заключении сделки обвиняемого с правосудием.
3. Защита прав потерпевшего при заключении прокурором соглашения о
сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым.

4. О совершенствовании порядка заключения соглашения о сотрудничестве.
5. Об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
6. О новом постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16
«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных
дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».
Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации.
1. Принципы построения системы федеральных судов в Российской Федерации.
2. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
3. Структура и полномочия Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного
Суда РФ.
4.Коллегии Верховного Суда РФ, их структуры и компетенции.
5.Полномочия Председателя Верховного Суда РФ.
6. Полномочия судьи Верховного Суда РФ.
7.Структура и компетенция суда субъекта Российской Федерации.
8. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции.
Тема 9. Проблемы суда первой инстанции.
1. Теоретические вопросы подготовки уголовного дела к судебному
разбирательству.
2. Состязательное судебное следствие: проблемные вопросы.
3. Дискуссионные вопросы о роли суда (судьи) в судебном разбирательстве.
4. Проблемы прения сторон.
5. Научные исследования приговора как акта правосудия.
6. Проблема оснований и требований, предъявляемых к судебному приговору.
Тема 10. Проблемы суда с участием присяжных заседателей.
1. Кризис суда присяжных в России.
2. Основные причины вынесения присяжными заседателями необоснованных
оправдательных вердиктов.
3. Оценка присяжными заседателями доказательств: проблемы, которые невозможно
решить.
4. Пути решения проблемы: предложения ученых и практиков
5. Каким должен быть суд с участием присяжных заседателей?
Тема 11. Проблемы апелляционного суда.
1. Каким быть суду второй инстанции?
2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Тема 12. Проблемы кассационного производства.
1. Кассационный суд как суд надзорной инстанции по новому закону.
2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке.
Тема 13. Проблемы надзорной инстанции.
1. Президиум Верховного Суда РФ – единственный суд надзорной инстанции.
2. Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений в
Президиуме Верховного Суда РФ.
Тема 14. Проблемы применения судебного штрафа в уголовном процессе
1. Новый закон о судебном штрафе

2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
3. Процессуальный порядок применения судебного штрафа
4. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при
освобождении от уголовной ответственности

Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для
достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального
статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям
полноценное и активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов
социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение
для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта
общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого
инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного
потенциала, опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для
максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и
маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность,
комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности
реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные
средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др.;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 4. Оказание юридической помощи в системе социальной коммуникации
Основные
современные
коммуникативные
теории
в
организационноуправленческой сфере. Коммуникация как социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации. Сущность и особенности различных видов коммуникации.
Система социальной коммуникации. Основные функции социальной коммуникации:
информационная, экспрессивная, прагматическая. Юридическая помощь как
специфическая область социальных массовых коммуникаций.
Тема 5. Общая социальная и психологическая характеристика
профессиональной деятельности юриста
Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходимых для
осуществления юридической, деятельности. Профессиональная подготовленность юриста.
Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ профессионального юриста в
общественном сознании. Проблемы преодоления негативного отношения. Юрист и
социальные коммуникации. Общение в профессиональной и непрофессиональной среде.
Структурные элементы трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и
нестандартные условия профессиональной деятельности.
Тема 6. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи.
Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 7. Особенности профессиональной деятельности прокурора
Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание
прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 8. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание адвоката.
Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые иммунитеты.
Тема 9. Особенности профессиональной деятельности следователя.
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание
следователя. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 10. Особенности профессиональной деятельности нотариуса
Правовые основы деятельности нотариуса. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Правосознание нотариуса. Специфические элементы
профессиональной деятельности.
Тема 11. Особенности профессиональной деятельности юрисконсульта
Правовые основы деятельности юрисконсульта. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Специфические
элементы профессиональной деятельности.

Теория и методология оперативно-розыскной деятельности

Объем дисциплины составляет 4_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема
1. Оперативно-розыскная деятельность как наука и учебная
дисциплина
1.1. Становление и развитие теории оперативно- розыскной деятельности как
юридической науки и учебной дисциплины
1.2. Предмет и система науки «Оперативно- розыскная деятельность
1.3. Методологические основы теории оперативно- розыскной деятельности
1.4. Задачи дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» и ее значение в
подготовке юристов
Тема 2. Сущность, цели и задачи оперативно- розыскной деятельности в
борьбе с преступностью
2.1. Сущность оперативно-розыскной деятельности и ее значение в борьбе с
преступностью
2.2. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности
2.3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами
юридической деятельности
Тема 3. Принципы оперативно-розыскной деятельности
3.1. Понятие и система принципов оперативно-розыскной деятельности
3.2.Содержание принципов оперативно-розыскной деятельности
3.3.Морально-этические принципы оперативно- розыскной деятельности
Тема 4. Правовое регулирование оперативно- розыскной деятельности
4.1. Понятие правового регулирования оперативно- розыскной деятельности и его
элементы
4.2. Уровни правового регулирования оперативно- розыскной деятельности
4.3. Оперативно-розыскной закон, его значение и структура
4.4. Система ведомственных подзаконных актов, регламентирующих оперативнорозыскную деятельность
Тема 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
оперативно- розыскной деятельности
5.1. Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере
оперативно-розыскной деятельности
5.2. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативнорозыскных мероприятий
5.3. Законодательные ограничения прав и свобод человека и гражданина в
оперативно-розыскной деятельности
5.4. Защита прав и законных интересов личности при проведении оперативнорозыскных мероприятий
Тема 6. Структура и компетенция субъектов оперативно-розыскной
деятельности
6.1. Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
6.2. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно- розыскную деятельность
6.3. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений
Тема 7. Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность

7.1. Понятие и правовое регулирование содействия лиц в осуществлении
оперативно-розыскной деятельности
7.2. Виды и формы содействия лиц органам, осуществляющим ОРД
7.3. Руководство лицами, осуществляющими содействие оперативно-розыскным
органам
7.4. Социальная и правовая защита граждан, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
Тема 8. Учет как средство информационного обеспечения оперативнорозыскной деятельности
8.1. Понятие, значение учетов и правовая основа их использования в оперативнорозыскной деятельности
8.2. Уровни и виды учетов органов внутренних дел
8.3. Централизованные автоматизированные системы оперативно-розыскного
назначения
Тема 9. Понятие и виды технических средств, используемых в оперативнорозыскной деятельности
9.1. Понятие и классификация оперативно- технических средств
9.2. Виды и назначение технических средств, используемых в оперативнорозыскной деятельности
Тема 10. Иные средства, применяемые для обеспечения оперативнорозыскной деятельности
10.1. Направления использования служебных собак в оперативно-розыскной
деятельности
10.2. Иные средства, применяемые для повышения эффективности решения
частных оперативно- розыскных задач
10.3. Финансовое обеспечение оперативно- розыскной деятельности
Тема 11. Виды и содержание оперативно- розыскных мероприятий
11.1. Понятие, элементы и классификация оперативно-розыскных мероприятий
11.2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их
проведение
11.3. Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования
11.4. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения
Тема 12. Основания и условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий
12.1. Основания для проведения оперативно- розыскных мероприятий
12.2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
Тема 13. Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия
преступлений
13.1. Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-розыскной
методики
13.2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений как основа
методических рекомендаций по раскрытию преступлений
Тема 14. Теория документирования в оперативно- розыскной деятельности
14.1. Понятие и значение оперативного документирования
14.2. Предмет и направления оперативного документирования
14.3. Дела оперативного учета как организационная форма документирования
признаков криминальных действий

Тема 15. Теория розыскной работы
15.1. Понятие и система розыскной работы
15.2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных
15.3. Розыск лиц, пропавших без вести
15.4. Особенности международного розыска по линии Интерпола
Тема 16. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства
16.1. Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства
16.2.
Особенности
оперативно-розыскного
обеспечения
уголовного
судопроизводства на различных стадиях расследования преступлений
16.3. Криминальное противодействие уголовному судопроизводству как основание
применения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений
Тема 17. Учение об использовании результатов оперативно-розыскной
деятельности
17.1. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности
17.2. Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
17.3. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной
деятельности
Тема 18. Органы, осуществляющие контроль за оперативно-розыскной
деятельностью
18.1. Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний
контроль за оперативно-розыскной деятельностью
18.2. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью
18.3. Понятие, цели и содержание ведомственного контроля за оперативнорозыскной деятельностью
Тема 19. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно- розыскную деятельность
19.1. Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов
органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность
19.2. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
19.3. Методы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими ОРД

Дознание: теория и практика

Объем дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачета.
Содержание дисциплины
Тема 1. Органы дознания. Правовые и организационные основы их
деятельности.
История возникновения и этапы развития органов дознания в системе органов
внутренних дел.
Государственные учреждения и должностные лица
системы МВД России,
обладающие статусом органа дознания. Функции, задачи, принципы организации и
деятельности органов дознания в системе органов внутренних дел.

Организация органов дознания в системе МВД России. Создание и процессуальный
статус специализированных подразделений дознания в системе милиции общественной
безопасности.
Структура и компетенция отделов (отделений) дознания милиции общественной
безопасности МВД республик в составе Российской Федерации.
Структура и компетенция отделов (отделений, групп) дознания милиции
общественной безопасности УВД (ГУВД) краев, областей, городов федерального
значения, автономных образований в составе Российской Федерации.
Структура и компетенция отделений (групп) дознания горрайлинорганов внутренних
дел.
Правовой статус иных подразделений и служб криминальной милиции и милиции
общественной безопасности в осуществлении уголовно-процессуальных функций.
Понятие и уголовно-процессуальная компетенция начальника органа дознания.
Должностные лица ОВД, обладающие указанным статусом участника уголовного
судопроизводства. Процессуальные полномочия и функциональные обязанности
начальника ОВД, начальников криминальной милиции и милиции общественной
безопасности.
Понятие и процессуальная компетенция дознавателя.
Ведомственный контроль за работой специализированных подразделений дознания.
Законы и иные нормативные акты, регламентирующие деятельность органов
дознания системы ОВД.
Тема 2. Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.
Понятие, задачи и значение этапа возбуждения уголовного дела.
Порядок приема, регистрации, учета, и разрешения заявлений (сообщений) и иной
информации о преступлениях в органах внутренних дел.
Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные проводить
предварительную проверку заявлений и сообщений о преступлениях. Ведомственные
нормативные акты, регулирующие порядок приема и проверки информации о
преступлениях.
Деятельность органов дознания на этапе возбуждения уголовного дела.
Сроки проверки заявлений (сообщений) о преступлениях. Основания и порядок их
продления.
Проверочные действия: истребование от учреждений, предприятий, организаций,
должностных лиц и граждан представления необходимых материалов, предметов и
документов, получение объяснений, производство
исследований. Процессуальное
оформление и значение материалов, полученных в ходе проверки информации о
преступлении.
Следственные действия: осмотр, освидетельствование, назначение экспертизы.
Осмотр места происшествия. Основание и процессуальный порядок производства
осмотра. Права и обязанности оперуполномоченного, участкового, дознавателя при
осмотре места происшествия. Основания и процессуальный порядок осмотра жилища как
места происшествия. Роль специалиста, эксперта при осмотре места происшествия.
Освидетельствование. Основания и процессуальный порядок производства.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и значение результатов указанной
деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
Виды решений, принимаемых на этапе возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок
возбуждения уголовного дела дознавателем, органом дознания. Структура и содержание
постановления о возбуждении уголовного дела.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела. Структура и содержание постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Передача заявления или сообщения по подследственности или в суд.
Полномочия прокурора и суда на этапе возбуждения уголовного дела.
Тема 3. Дознание как форма расследования преступлений.
Понятие, сущность и сроки производства дознания. Понятие и
признаки
подследственности, определяющие компетенцию органов дознания. Органы дознания субъекты сбора доказательств. Допустимость доказательств.
Понятие и процессуальный статус подозреваемого. Обязанности и права защитника
в процессе дознания.
Система следственных и процессуальных действий, осуществляемых органом
дознания при расследовании преступлений. Общие правила производства, основания и
процессуальный порядок
производства следственных действий. Процессуальный
порядок получения
судебного согласия на производство отдельных следственных
действий. Основания и процессуальный порядок производства: допроса свидетеля,
потерпевшего, очной ставки, опознания, обыска, выемки, следственного эксперимента,
проверки показаний на месте. Содержание и структура протокола следственного действия.
Органы дознания - субъекты применения мер уголовно-процессуального
принуждения. Задержание. Понятие, основания, процессуальный порядок и сроки
задержания. Содержание протокола задержания. Личный обыск подозреваемого. Права
подозреваемого при задержании. Допрос подозреваемого. Основания и процессуальный
порядок освобождения подозреваемого.
Основания и процессуальный порядок избрания мер пресечения. Процессуальный
порядок отмены или изменения мер пресечения. Особенности избрания при дознании в
качестве меры пресечения заключения под стражу.
Уголовно-процессуальные меры, применяемые в ходе дознания для осуществления
охраны и безопасности участников уголовного судопроизводства.
Особенности привлечения лица в качестве обвиняемого при производстве
дознания.
Понятие, основания и условия приостановления дознания. Процессуальный
порядок приостановления дознания. Розыск подозреваемого.
Основания и
процессуальный порядок возобновления дознания. Сроки дознания после возобновления
расследования.
Особенности расследования преступлений в отношении несовершеннолетних.
Тема 4. Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания.
Понятие и виды окончания дознания. Прекращение уголовного дела и (или)
прекращение уголовного преследования. Основания и процессуальный порядок
прекращения уголовного дела органами дознания. Постановление о прекращении
уголовного дела, его структура и содержание. Обжалование постановления о
прекращении уголовного дела. Реабилитация.
Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением
обвинительного акта. Действия органа дознания в связи с окончанием дознания
составлением обвинительного акта. Ознакомление обвиняемого со всеми материалами
дела. Рассмотрение ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении дознания и
порядок их разрешения. Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего с
обвинительным актом и материалами уголовного дела. Права участников процесса при
окончании дознания.
Обвинительный акт. Значение, структура и содержание обвинительного акта.
Приложения к обвинительному акту.
Постановление о применении к лицу принудительных мер медицинского характера.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за деятельностью органов
дознания на этапе предварительного расследования. Действия прокурора по уголовному
делу, поступившему к нему с обвинительным актом.
Тема 5. Деятельность органов дознания по преступлениям, подследственным
органам предварительного следствия. Взаимодействие органов дознания со
следователем.
Понятие и сущность деятельности органов дознания по делам, по которым
обязательно предварительное следствие. Срок полномочий органов дознания по
выполнению неотложных следственных действий.
Понятие
неотложных следственных действий.
Субъекты осуществления
неотложных следственных действий.
Основания и процессуальный порядок передачи дела по подследственности.
Полномочия органа дознания по уголовному делу после передачи дела в органы
предварительного следствия.
Понятие и задачи взаимодействия органов дознания с органами предварительного
следствия при расследовании и раскрытии преступлений. Принципы взаимодействия:
соблюдение законности, разделение компетенции следователя и органов дознания,
организующая роль следователя, самостоятельность органов дознания в выборе средств и
приемов при осуществлении розыскных и оперативно-розыскных мероприятий,
согласованность действий и комплексное использование полученных результатов.
Формы взаимодействия:
совместное рассмотрение следователем и органами
дознания результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о
возбуждении уголовного дела, выполнение органами дознания поручений следователя о
производстве следственных, процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий в
ходе расследования преступлений, оказание содействия органам предварительного
следствия при осуществлении отдельных следственных действий, розыск скрывшегося
подозреваемого, обвиняемого, осуществление органом дознания по постановлению
следователя
привода
свидетеля,
потерпевшего,
задержание
подозреваемого,
осуществление оперативно-розыскных мероприятий для установления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого.
Полномочия органов дознания при международном сотрудничестве.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе
доказывания по уголовным делам. Порядок предоставления результатов оперативнорозыскных мероприятий органу дознанию.

