1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Основной целью является формирование у студентов знаний в области этики, выработка умений и навыков применения норм нравственности в специфических условиях правоприменительной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины
Задачами дисциплины «Профессиональная этика» являются:
- изучение научной методологии этики и ее применение при изучении морали и нравственных отношений между людьми;
- обретение представления о современной концепции профессиональной этики юриста;
- изучение нравственных принципов профессиональной деятельности юриста;
- усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики;
- изучение нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность юриста, а также правил установления фактических и юридических оснований для принятия правовых решений;
- формирование представления об оптимальной модели принятия этического решения;
- изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах профессиональной
деятельности юристов, и требований к отдельным ее представителям этой профессии;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения нравственных и нравственно-правовых конфликтов;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики
с точки зрения соответствия этическим стандартам;
- формирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам профессиональной этики;
- укрепление своими собственными нравственными действиями доверия общества к
юридическому сообществу;
- выработка осознания значимости своей будущей профессии, формирование достаточного уровня профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительное
отношение к закону и праву.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний
и навыков использования различных форм, методов и способов самоорганизации и самообразования, получения актуальных сведений, регламентирующих свою профессиональную
деятельность, навыками реализации профессиональных обязанностей юриста в соответствии
с принципами этики юриста, и навыками профессионального делового взаимодействия, основанного на знании норм закона и профессиональной этики с представителями органов государственной власти, судебной системы, коллегами и гражданами.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.05 «Профессиональная этика» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана.
Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически с такими дисциплинами, как философия, теория права и государства, правоохранительные органы, судебное
красноречие, юридическая конфликтология.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне использоваться студентами:
– на всех этапах обучения в вузе;
– при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и выпускной квалификационной работы бакалавра;
– в ходе дальнейшего обучения по направлениям магистратуры и аспирантуры;

– в процессе профессиональной деятельности для предупреждения нравственно-правовых
конфликтов и конфликта интересов либо их разрешения в соответствии с нормами профессиональной морали и закона.
Дисциплина «Профессиональная этика» является базовой дисциплиной образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция» направления подготовки бакалавриата, и на ее
изучение отводится 144 академических часа. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на первом году обучения в первом семестре.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Профессиональная этика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение дисциплины «Профессиональная этика» направлено на формирование следующих компетенций: ОК-7; ОПК-3; ОПК-4
В результате изучения учебной дисциплины обуИндекс
№
Содержание компечающиеся должны
компеп.п.
тенции
знать
уметь
владеть
тенции
1.
ОК-7
способность к само- основные спо- выбирать необнавыками исорганизации и само- собы, формы и ходимые формы пользования
образованию
методы само- и методы саморазличных
организации и
организации и
форм, метосамообразовадов и спосония, повыше- самообразования квалифи- нию, находить и бов самоорганизации и
кации и про- использовать
фессионально- для этого имесамообразого мастерства, ющиеся возвания, полурассматривая
можности, в том чения актуэто как основочисле давать
альных свеполагающие
дений, реглатребования для нравственную
оценку видам
ментируюпродолжения
повышения ква- щих свою
профессиональной дея- лификации и ис- профессиотельности
точникам самональную деяобразования
тельность
2.

ОПК-3

способность добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

основные правила, регулирующие профессиональные
обязанности,
основные
принципы этики юриста и их
содержание

2

определять круг
профессиональных обязанностей юриста в
зависимости от
конкретной сферы деятельности, соотносить
их реализацию с
принципами
этики юриста

навыками реализации
профессиональных обязанностей
юриста в соответствии с
принципами
этики юриста

№
п.п.
3.

Индекс
Содержание компекомпетенции
тенции
ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому
сообществу

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
содержание
использовать
навыками
нормативнознания о требопрофессиоправовых актов ваниях професнального деи кодексов
сиональной молового взаипрофессиорали при обрамодействия,
нальной этики щении в органы основанного
представителей государственной на знании
различных
власти и судебнорм закона и
юридических
ной системы,
профессиопрофессий,
при общении с
нальной этиспособы подколлегами и
ки с предстадержания догражданами для вителями орверительных
выстраивания и
ганов госуотношений с
поддержания
дарственной
гражданами,
профессиональ- власти, суколлегами и
ных отношений, дебной сипредставитене допуская при стемы, коллелями государэтом конфликта гами и гражственной влаинтересов и
данами
сти с соблюде- иных нравственнием требовано-правовых
ний закона и
конфликтов для
профессиоучастников танальной мора- кого общения
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
Контактная работа, в том числе:
10,3
10,3
Аудиторные занятия (всего):
10
10
Занятия лекционного типа
4
4
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практи6
6
ческие занятия)
Иная контактная работа:
0,3
0,3
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
125
125
Курсовая работа
-
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Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость Час.
В том числе контактная работа
Зач. ед.

100

100

-

-

-

13

13

-

-

-

5
7
8,7
8,7
144

5
7
8,7
8,7
144

-

-

-

-

-

-

10,3

10,3

-

-

-

4

4

-

-

-

2.2. Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в первом семестре на первом курсе:
Количество часов

№

Наименование разделов (тем)

1

2

Внеаудиторная работа
ЛР
СРС
6
7

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

1.

Профессиональная этика юриста: научные, правовые и нравственные основы. Категории этики

11

1

10

2.

Нравственно-правовые конфликты в деятельности
юриста

11

1

10

3.

Профессиональная этика студентов юридического
факультета

10

10

4.

Ответственность за нарушение юристом профессиональных этических принципов и норм: понятие,
виды, механизм реализации

10

10

5.

Нравственное значение конституционных норм и
принципов уголовного судопроизводства

10

10

6.

Нравственное содержание оперативно-розыскной
деятельности

11

Профессиональная этика судьи

12

7.
8.
9.

1
2

Профессиональная этика прокурорских работников 10
Профессиональная этика следователей и дознавателей

4

11

10
10
10

1

10

10.
11.

12.

Профессиональная этика адвоката

12

Профессиональная этика нотариуса

8

Профессиональная этика сотрудников органов
внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 11
системы и судебных приставов

2

10
8

2

9

13.

Профессиональная этика государственных и муни- 8
8
ципальных служащих
Итого по дисциплине:
4
6
125
Примечание: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; СРС – самостоятельная работа студента
2.3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
2.3.1. Занятия лекционного типа

№

Наименование раздела

1
1.

2

2.

1

Профессиональная этика юриста:
научные, правовые и нравственные основы. Категории этики

Нравственно-правовые конфликты в деятельности юриста

Содержание раздела

Форма текущего контроля1
3
4
Нравственные основы поведения Р, С
человека. Основные категории
этики: справедливость, нравственный долг, честь, достоинство.
Особенности нравственного поведения и оценки человека в зависимости от особенностей его личности, характера и постоянной (профессиональной) деятельности, а
также социального окружения.
Признаки отдельных видов профессиональной этики. Нравственные принципы и моральные законы, существующие в обществе как
критерии принятия решения юристом-профессионалом.
Соотношение целей и средств в Р, С
юридической деятельности. Особенности профессии юриста. Особенности отдельных видов юридических профессий (судьи, нотариуса, адвоката, сотрудника правоохранительных органов). Соотношение права и морали, соотношение права и закона. Нравственно-правовые конфликты в профессиональной деятельности юриста:
юрист – клиент; юрист – обще-

Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем

5

6.

9.

Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности

Профессиональная этика следователей и дознавателей

ство; юрист – государство; юрист
– юрист. Проблема нравственного
выбора юристом варианта поведения в ситуациях противоречия морали и права. Роль кодексов профессиональной этики в предупреждении и разрешении нравственно-правовых конфликтов.
Научные и этические основы опе- Р, С
ративно-розыскной деятельности.
Источники оперативно-розыскной
этики. Этичность негласных оперативно-розыскных мероприятий
и требования к их производству.
Проблема соотнесения целей и
средств при избрании и производстве оперативно-розыскных мероприятий. Соотношение провокации преступления и оперативного
эксперимента. Нравственное значение института конфиденциального сотрудничества с органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную деятельность. Закон и
нравственность в оперативнорозыскной деятельности, роль суда в обеспечении конституционных прав граждан при проведении
оперативно-розыскных мероприятий.
Профессиональная следственная Р, С, РП
этика. Типичные уголовные дела и
профессионально-этические модели поведения следователя при их
расследовании. Этические проблемы работы следователя с понятыми, со свидетелями; этические
требования при проведении отдельных следственных действий;
нравственные принципы проведения осмотра места происшествия,
обыска, предъявления для опознания,
эксгумации.
Этикопсихологические особенности общения с потерпевшим и его родственниками. Этика проведения
допроса; формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности
следователя. Нравственные основы допроса несовершеннолетних. Этичность ис-

6

пользуемых следователем тактических приемов. Нравственная
проблема
собирания
доказательств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого. Взаимоотношения следователя с коллегами.
Требования нравственности к следователю и дознавателю во внеслужебное время.
Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообщение.
2.3.2. Практические занятия

№

Наименование раздела

1
7.

2

10.

Профессиональная этика судьи

Профессиональная этика адвоката

Содержание раздела

Форма текущего контроля
3
4
Установление доверия к судьям со К, С, Р
стороны общества и роль судейской этики в этом. Самодисциплина и самообразование судьи как
основа нравственного характера
своей деятельности. Особенности
профессии судьи. Источники, содержащие профессиональные этические нормы и принципы, определяющие поведение судьи в ходе
осуществления правосудия и во
внеслужебное время. Правила
профессионального
поведения
судьи в ходе осуществления правосудия. Требования к председателю суда и его заместителям.
Взаимоотношения судьи с представителями средств массовой информации.
Взаимоотношения
судьи с работниками аппарата суда. Требования к внеслужебному
поведению судьи. Дисциплинарная ответственность судей за
нарушение положений Кодекса
судейской этики: основания и механизм привлечения к ней.
К, С
Установление доверия как основа
деятельности адвоката. Соблюдение профессиональных этических
норм как основа доверия к адвокату. Самообразование и самодисциплина адвокатов и их значение
для профессиональной деятельности. Особенности профессии адво-

7

ката. Источники, содержащие
профессиональные
этические
нормы и принципы, определяющие поведение адвоката в ходе
осуществления адвокатской деятельности и во внеслужебное время. Правила профессионального
поведения адвоката по характеру
отношений (адвокат – доверитель,
адвокат – общество, адвокат – государство, адвокат – адвокат) и по
связи с поручением (в части принятия поручения, исполнения поручения, прекращения поручения).
Требования к адвокату для сохранения профессиональной тайны.
Принцип «Закон и нравственность
выше воли доверителя». Этический смысл защиты прав и законных интересов граждан. Правила
внеслужебного поведения адвоката. Дисциплинарная ответственность адвокатов: основания и порядок привлечения.
12.

Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел,
органов уголовноисполнительной системы и судебных приставов

Доверие общества как условие
эффективной деятельности органов внутренних дел, способы его
достижения. Самодисциплина и
самообразование сотрудников как
нравственное условие их деятельности. Особенности профессии
сотрудника правоохранительных
органов и предъявляемые профессиональной моралью требования к
ней. Нравственный долг сотрудников органов внутренних дел.
Требования
профессиональной
этики к сотрудникам при исполнении ими оперативно-служебных
задач. Нравственные основания
положений закона о применении и
использовании сотрудниками огнестрельного оружия, специальных средств и проникновения в
жилище граждан. Этические аспекты пенитенциарной службы и
нравственные требования к сотрудникам
уголовноисполнительной системы. Этика
сотрудников Федеральной службы

8

К, Р

судебных приставов. Нормы служебного этикета сотрудников правоохранительных органов: требования к внешнему виду, манерам
поведения в служебное и внеслужебное время, культуре речи при
исполнении
оперативнослужебных задач.
Примечание: Р − написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С − сообщение, К – коллоквиум.
2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены.
2.3.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине
№
1
1

2

3

4

5

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

2
3
Проработка учебного Методические указания для обучающихся по освоению дис(теоретического) мате- циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в
риала
том числе по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 12 от 12 апреля 2018 г.
Подготовка презента- Методические указания для обучающихся по освоению дисций
циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в
том числе по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 12 от 12 апреля 2018 г.
Выполнение реферата, Методические указания для обучающихся по освоению диссообщения
циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в
том числе по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 12 от 12 апреля 2018 г.
Подготовка и проведе- Методические указания для обучающихся по освоению дисние коллоквиума
циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в
том числе по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 12 от 12 апреля 2018 г.
Подготовка к текущему Методические указания для обучающихся по освоению дисконтролю
циплин кафедры криминалистики и правовой информатики, в
том числе по организации самостоятельной работы студентов,
утвержденные кафедрой криминалистики и правовой информатики, протокол № 12 от 12 апреля 2018 г.
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
3. Образовательные технологии
№
п/п
1

Тема

Образовательные технологии

Нравственное
содержание
оперативно- Проблемная лекция (1 ч.)
розыскной деятельности
2
Профессиональная этика следователей и дозна- Лекция-визуализация (2 ч.)
вателей
По курсу наряду с традиционной формой, применяются следующие формы проведения лекционных занятий: лекция-визуализация (основное содержание лекции представлено в
образной форме: рисунках, графиках, схемах и т.д.), проблемная лекция (при изложении материала указывается на противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, которые необходимо решить).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации

Примерные вопросы по теме: Профессиональная этика юриста: научные, правовые и
нравственные основы. Категории этики.
1. Значение самодисциплины и самообразования при исполнении юристом профессиональных обязанностей.
2. Укрепление доверия общества к юристам при соблюдении ими норм профессиональной морали: механизм действия.
3. Насколько верным является выражение «цель оправдывает средства»? Можно ли добиваться благой цели безнравственными средствами? Проиллюстрируйте свое мнение примерами.
4. Существует ли антагонизм между нравственностью и правом?
Примерные вопросы по теме: Нравственно-правовые конфликты в деятельности
юриста.
1. Соблюдение нравственных основ юридической профессии как фактор предупреждения нравственно-правовых конфликтов.
2. Соотношение целей и средств в юридической деятельности.
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3. Как должен поступать юрист-профессионал, если прямое предписание закона противоречит его представлениям о морали?
4. Каковы основные способы решения нравственно-правовых конфликтов?
5. Необходимость выбора варианта поведения между правовым и моральным – что будет склонять чашу весов в ту или иную сторону?
Примерные вопросы по теме: Профессиональная этика студентов юридического факультета.
1. Корпоративная культура как элемент поддержания самодисциплины студентов юридического факультета.
2.Что определяют у студента нравственные нормы юридической профессии?
3. Перечислите нравственные нормы поведения студента юридического факультета в
учебное время и внеучебное время?
4. Какие нормы делового этикета определяют отношение окружающих к личности будущего
юриста?
Примерные темы сообщений, рефератов и презентаций
1. Парадокс моральной оценки.
2. Соотношение морали и права.
3. Нравственные аспект соотношения насилия и ненасилия.
Этические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента.
4. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений.
5. Нравственные требования во взаимоотношениях государственного служащего с гражданами.
6. Этика взаимоотношений руководителя государственного учреждения с подчиненными.
7.Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений.
8. Нравственные требования во взаимоотношениях государственного служащего с гражданами.
9. Презумпция невиновности в России.
10. Этические аспекты решения вопроса о недопустимости доказательств.
11. Основа содержания судебного решения – закон или мораль?
12.Отражение нравственно-правовых требований к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в основных международных соглашениях в области защиты прав человека.
13. Личная дисциплинированность как одно из основных требований к нравственной культуре сотрудников правоохранительных органов.
14. Категория чести как оценка и признание заслуг сотрудников правоохранительных органов перед обществом.
15.Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации: цель, структура.
16.Принципы и заповеди Международного Союза Нотариата.
17. Морально-этические обязательства нотариуса.
4.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью данной рабочей программы
дисциплины.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
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– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Перечень вопросов, изучаемых дисциплиной «Профессиональная этика»
1.
Этика как наука и её предмет. Значение морали для добросовестного исполнения
юристом своих профессиональных обязанностей и укрепления доверия к нему со стороны
общества.
2. Философия как методологическая основа профессиональной этики. Соотношение этики,
морали и нравственности.
3. Сущность и структура морали.
4. Свойства морали и их значение для развития профессионализма юриста.
5.
Соотношение нравственного императива и принципа свободы воли человека в
профессиональной этике.
6. Основные функции и принципы морали.
7. Профессиональная этика и ее содержание. Принцип добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей как основа профессиональной этики юриста.
8. Основные этапы исторического развития этических учений.
9. Понятие и содержание основных категорий этики. Нравственное содержание правовых
норм.
10. Общечеловеческие начала этики. Соотношение обыденных и профессиональных
моральных норм в жизни юриста.
11. Специфика и роль морали в условиях развития правового и демократического общества.
12. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста.
13. Долг, совесть, ответственность в работе юриста.
14. Профессионально-значимые личностные качества будущего юриста.
15. Понятие и сущность морали. Соотношение морали и права.
16. Нравственная свобода выбора при исполнении юристом своих профессиональных
обязанностей.
17. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия.
18.
Моральное сознание, моральная практика и моральные отношения в деятельности
юриста.
19.
Понятие и виды профессиональной этики. Соотношение профессиональной этики и
деонтологии. Значение профессиональной этики.
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20. Юридическая этика как вид профессиональной этики и её содержание.
21. Особенности профессии юриста и их нравственное значение.
22. Нравственное содержание конституционных норм о правосудии и правоохранительной
деятельности.
23. Современные концепции профессиональной этики.
24. Нравственное содержание уголовно-процессуального законодательства.
25.
Понятие истины. Установление истины по уголовному делу как нравственная цель
доказывания.
26. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста.
27. Методы изучения профессиональной этики юриста.
28. Кодексы профессиональной этики, их значение в профессиональной деятельности.
29.
Основные типы построения кодексов профессиональной этики (этико-правовой и
этический типы).
30.
Анализ кодексов профессиональной этики: особенности их содержания и нравственнорегулятивная функциональность.
31.
Кодекс профессиональной этики и присяга, их соотношение.
32.
Предмет юридической этики.
33.
Содержание, предмет и задачи судебной этики, её структура.
34.
Проблемы реализации нравственных принципов в уголовном процессе на современном
этапе.
35.
Нравственные основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц.
36. Основные этические компоненты деятельности следователя.
37. Необходимые качества и свойства личности следователя.
38. Специфические особенности следственной деятельности.
39. Роль нравственных установок в жизнедеятельности следователя.
40. Нравственная сущность процессуальных норм, регулирующих деятельность следователя.
41. Презумпция невиновности как основополагающий принцип уголовного процесса.
42. Проблемы нравственных основ уголовного судопроизводства.
43. Научные основы оперативно-розыскной этики.
44. Сущность и задачи оперативно-розыскной этики.
45. Оперативно-розыскная этика и практика.
46. Особенности профессиональной этики сотрудника правоохранительных органов.
47. Нравственные нормы, устанавливающие требования к поведению сотрудников органов
внутренних дел при выполнении задач оперативно-служебной деятельности.
48. Нравственные обязательства сотрудников органов внутренних дел.
49. Культура речи и правила служебного общения сотрудников органов внутренних дел.
50. Сущность и причины коррупции.
51. Современные тенденции распространения коррупции в обществе; меры, принимаемые
государством по её противодействию.
52. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации: цель, значение, общие
требования к поведению работника органов прокуратуры.
53. Правила поведения прокурорского работника при осуществлении служебной
деятельности и вне службы.
54.
Нравственные основы взаимоотношений прокурорских работников и учреждений
прокуратуры. Ответственность прокурорского работника за нарушение требований Кодекса
этики прокурорского работника РФ.
55.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих
Следственного комитета РФ: цель, функции, действие по кругу лиц.
56.
Основные правила служебного поведения государственного гражданского служащего
Федеральной службы судебных приставов.
57.
Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний.
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58.
Принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных)
служащих.
59. Профессиональный кодекс нотариусов Российской Федерации: задачи кодекса, его
структура и действие по кругу лиц.
60. Принципы и заповеди Международного Союза Нотариата.
61. Морально-этические обязательства нотариуса.
62.
Нравственные основы взаимоотношений нотариуса с физическими и юридическими
лицами.
63.
Нравственные основы взаимоотношений нотариуса с коллегами, органами
государственной власти и местного самоуправления.
64.
Кодекс профессиональной этики адвоката: цель, структура, действие по кругу лиц.
Доверие к адвокату как основа его профессиональной деятельности.
65. Традиции российской (присяжной) адвокатуры.
66. Ограничения, налагаемые на деятельность адвоката Кодексом профессиональной этики
адвоката.
67. Современные тенденции развития адвокатуры.
68.
Концептуальное содержание поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката,
утвержденных в 2013, 2015, 2017 гг. Всероссийским съездом адвокатов.
69.
Нравственные требования, предъявляемые к адвокату для сохранения адвокатской
тайны и обеспечения доверия к нему со стороны общества.
70.
Меры дисциплинарной ответственности адвокатов и поводы для возбуждения
дисциплинарного производства.
71. Дисциплинарное производство в отношении адвоката.
72.
Кодекс судейской этики 2012 г.: цель, структура, действие по кругу лиц. Общие
требования к поведению судей для укрепления доверия к судьям со стороны общества.
73.
Нравственные основы поведения судей при осуществлении правосудия и иных
служебных обязанностей.
74.
Нравственные основы поведения судей во взаимоотношениях с представителями
средств массовой информации.
75.
Нравственные требования, предъявляемые к поведению судей во внеслужебной
деятельности.
76. Дисциплинарное производство в отношении судей и органы судейского сообщества,
применяющие меры дисциплинарного взыскания к судьям.
77.
Нормы Устава ФГБОУ ВО КубГУ и Кодекса Корпоративной культуры КубГУ,
устанавливающие нравственные требования к поведению студентов юридического
факультета.
78.
Нравственные нормы, устанавливающие требования к студентам юридического
факультета в учебное и внеучебное время.
79.
Нормы делового этикета студентов юридического факультета: поведение, манеры,
внешний вид, культура речи.
80. Сущность, содержание и значение коммуникативной культуры юриста.
81. Этические аспекты допроса обвиняемого.
82. Этические аспекты реабилитации в судопроизводстве.
83. Этические проблемы оперативно-розыскной деятельности и нравственные принципы
этого вида деятельности.
84. Этика допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.
85. Нравственное содержание обыска.
86. Этические аспекты речи защитника в судебном заседании.
87. Содержание, предмет и задачи судебной этики, ее структура.
88. Нравственная сторона организации судебных процессов.
89. Нравственная характеристика процессуальных документов, фиксирующих собираемые
доказательства (протоколы осмотров, допросов и т.д.)
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90. Нравственные проблемы использования в доказывании научно-технических средств, не
обозначенных в Уголовно-процессуальном кодексе (одорология, гипноз, полиграф).
91. Этические аспекты речи обвинителя в судебном заседании.
92. Нравственные аспекты принципов защиты.
93. Нравственная обоснованность мер процессуального принуждения.
94. Нравственность в деятельности следователя, дознавателя.
95. Совесть и долг в механизме оценки доказательств.
96. Нравственные аспекты производства предъявления для опознания живых лиц, трупов,
предметов, животных.
Критерии оценки экзамена
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2–
3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно
развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному
вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда
ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы,
конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины2
5.1. Нормативные правовые акты и акты судебного толкования:
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г. № 11-ФЗ)
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&intelsearch=%CA%EE%ED%F1%F2%
E8%F2%F3%F6%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5
%F0%E0%F6%E8%E8
2. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский
государственный
университет»
(новая редакция)
//
https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/ustav_30.12.15.pdf

2

Преподавателем может быть предложен дополнительный перечень нормативно-правовых актов и актов судебного толкования применительно к отдельным
темам дисциплины.
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3. Кодекс корпоративной культуры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный
университет» // https://www.kubsu.ru/sites/default/files/docs/codecs.pdf

5.2. Основная литература:
1. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов вузов.
М., ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. [Электронные ресурсы]. Университетская библиотека online. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
2. Барзилова И.С. Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров / под ред.
Т.Н.
Радько.
М.,
Проспект.
2017.
[Электронные
ресурсы]
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471228
3. Таран А.С. Профессиональная этика юриста: учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / А.С. Таран. М., Юрайт, 2018. [Электронные ресурсы] https://biblioonline.ru/book/4F0D24DB-B107-4553-9CC3-0C36E6457619/professionalnaya-etika-yurista
4. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавриата и
специалитета / И.Н. Сорокотягин; А.Г. Маслеев. 3-е изд., пер. и доп. М., Юрайт, 2018.
[Электронные
ресурсы]
https://biblio-online.ru/book/BDD9213C-FC0A-41E6-A7488CCD3557CFF3/professionalnaya-etika-yurista
5.3. Дополнительная литература:
1.

2.

3.

Юридическая этика: учебное пособие / И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, З.З. Зинатуллин,
А.Р.
Усиевич.
Москва:
Юнити-Дана,
2012.
[Электронный
ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118981
Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений: учебное пособие /
Г.В. Бороздина. 4-е изд., испр. и доп. Минск: РИПО, 2015. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463538
Богданова И.С. Профессиональные навыки юриста: техники решения профессиональных юридических задач: учебно-практическое пособие / И.С. Богданова; И.А. Хорошев;
И.А.
Шевченко.
М.,
Проспект,
2016.
[Электронные
ресурсы]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444524

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
https://law.kubsu.ru официальный сайт юридического факультета Кубанского государственного университета.
https://duma.gov.ru официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
https://ksrf.ru официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
https://supcourt.ru официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
https://arbitr.ru официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
https://genproc.gov.ru официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации
https://sledcom.ru официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
https://law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия».
Иные интернет ресурсы.
https://rsl.ru Российская государственная библиотека
https://e.lanbook.com Электронная библиотечная система издательства «Лань»
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http://biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн
https://biblio-online.ru/ Электронная библиотека издательства «Юрайт»
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
При изучении дисциплины «Профессиональная этика» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодательством и разработанными на его основе
подзаконными нормативными актами.
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и
общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание
изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого
в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических
заданий, подготовкой сообщений и докладов.
Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследования
и рассмотрения уголовных дел.
Методические указания по лекционным занятиям
В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не
стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчитана на
аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является
достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге
сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и
письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания,
смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая студенту
немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо
как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей.
Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому
может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в
каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:
1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, основную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано»
все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.
Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки
на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.
Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также
программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, необхо-
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димые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками
лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух.
В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и
задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.
По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочного
и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изученные
точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие
самого студента с законспектированными положениями, материалами судебной практики и
т.п.
Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных,
актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое
занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать
тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного
участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый
преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин.
Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не
только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так, при проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов на группы,
студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек зрения.
Методические указания для подготовки к практическим занятиям
Для практических (семинарских занятий) по дисциплине «Профессиональная этика»
характерно сочетание теории с обсуждением этических проблем.
Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами практики дисциплинарных комиссий, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории
под руководством преподавателя.
В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоретических вопросов, подготовка рефератов и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых)
тем может осуществляться посредством проведения коллоквиума.
Коллоквиум представляет собой предметную дискуссию по тематике занятия, в котором принимают участие все студенты учебной группы. Во время коллоквиума студенты совместно с преподавателем рассматривают проблемные вопросы дисциплины и приходят к
обоснованным выводам относительно каждого исследуемого вопроса, включенного в тематику занятия.
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта
лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать.
Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования,
аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и
представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском
(практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного
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выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.
При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать
позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий.
В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.
Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.
Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного
ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и особенности
отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование правовых
документов и др.
Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления:
– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по
опросу;
– изучение нового материала по теме;
– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
– решение задач;
– работа с приговорами судов;
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
– работа над текстом учебника;
– решение задач.
В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых
правовых документов и их анализу.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине «Профессиональная этика», включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала,
выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение
рефератов, подготовку к текущему контролю.
Самостоятельна работа осуществляется на протяжении всего времени изучения дисциплины «Профессиональная этика», по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях
при устном ответе.
Методические рекомендации по подготовке рефератов, презентаций, сообщений
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Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания студентов по той или иной теме дисциплины «Профессиональная этика». В работе должно проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 учебных пособий.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает
2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с
практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по созданию
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов.
Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения
самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт
содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость.
Слайды позволяют значительно структурировать содержание материала и одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы может использовать
картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии,
рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровож-
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даться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент
имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов.
Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого
по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный
взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и
ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы
наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между
преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий
Технические средства обучения: доска, монитор, DVD-плеер, ж/к телевизор.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
№ п/п
№ договора
Перечень лицензионного программного обеспечения
1.
Дог. № 77Приобретение права на использование программного продукАЭФ/223-ФЗ/2017 та Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A Faculty EES на
от 03.11.2017
2017-2018 учебный год на программное обеспечение для
компьютеров и серверов Кубанского государственного университета и его филиалов:
Неисключительные права пользования сроком 1 год (лицензия на годовую подписку) на пакет программного обеспечения “Платформа для настольных компьютеров”
 Пакет включает в себя следующие компоненты:
 Обновление существующей операционной системы
Windows до последней версии со следующим функционалом:
 Возможность использования операционных систем в виртуальных средах на серверах сети, к которым осуществляется
удаленный доступ с ПК (виртуальные рабочие столы);
 Возможность запускать одну копию в физической среде и
четыре копий в виртуальных операционных средах на одном
ПК
 Возможность поддержки протоколов HTTP, HTTPS,
SMB, IPsec и SSL
 Возможность поддержки службы удаленного подключения внешних пользователей к внутренней локальной сети по
защищенному каналу IPsec без необходимости организации
каналов подключения VPN,
 Возможность выбора операционной системы с возможностью установки с носителя с интерфейсом USB, а также воз-
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можность запуска операционной системы с носителя с интерфейсом USB на любом совместимом ПК, в том числе на
ПК, на котором ранее операционная система не была установлена на внутренний жесткий диск.
 Возможность использовать многоязычный пользовательский интерфейс (включая русский и английский языки) с
возможностью переключения между языками в процессе работы.
 Встроенная возможность выполнения программного
обеспечения, эксплуатируемого Заказчиком, без необходимости использования эмуляторов и/или средств виртуализации
 Наличие встроенной в операционную систему системы
шифрования данных, с возможностью настройки необходимости ввода ключа до загрузки основных компонентов операционной системы
 Наличие встроенных групп безопасности, предусматривающих несколько уровней доступа (привилегий) к настройкам системы, с возможностью включения в них локальных
пользователей
 Поддержка аппаратных средств шифрования и двухфакторной аутентификации
 Возможность централизованной настройки политик безопасности, средство для управления политиками безопасности с графическим интерфейсом
 Автоматическое распознавание съемных накопителей
 Возможность печати с учетом информации о местонахождении (автоматический выбор ближайшего принтера)
 Наличие встроенных механизмов изменения пользовательского интерфейса (способы ввода с клавиатуры, использование мыши, масштабирование элементов интерфейса, инструмент "экранная" лупа) для пользователей с ограниченными возможностями.
 Настраиваемая система автоматической доставки обновлений (с выбором стратегии обновления, включая отложенную систему доставки обновлений)
 Встроенные в ОС средства обеспечения антивирусной
защиты с обновляемой базой данных о вредоносном ПО
 Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования клиентских
(работающих на ПК) компонентов прикладного (специализированного) ПО, эксплуатируемого организацией, использующего, в том числе, технологии COM/COM+ и разработанного
с использованием средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый С++, Visual FoxPro, Access

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов и иного подобного ПО) функционирования клиентских
(работающих на ПК) компонентов прикладного (специализированного) ПО, эксплуатируемого организацией, использующего технологию .Net, и разработанного с использованием
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual
Basic .Net, C#, управляемый С++.
 Пакет офисных приложений для работы в существующей
операционной среде Windows:
 Возможность работы с текстовыми документами (включая документы Word в том числе форматов .doc и .docx без
необходимости конвертирования форматов), электронными
таблицами и анализом данных с количеством строк в электронной таблице один миллион и количеством столбцов
шестнадцать тысяч (включая документы Excel в том числе
форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования
форматов), создания и проведения презентаций (включая презентации PowerPoint, в том числе форматов .ppt и .pptx без
необходимости конвертирования форматов), хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и видео-
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2.

Дог. №385/29еп/223-ФЗ от
26.06.2017

3.

Контракт №69АЭФ/223-ФЗ от
11.09.2017

заметками. Приложения для создания и совместной работы с
базами данных создания, редактирования и распространения
публикаций.
 Возможность создания электронных форм и сбора данных (совместимое с существующими портальными решениями), возможность совместной работы с документами, просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии подключения к сети Интернет) с возможностью
синхронизации с рабочими папками пользователя.
 Возможность для обмена мгновенными сообщениями и
уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к
приложениям и передачи файлов, организации аудио и видеоконференций, а также для использования в качестве клиентского приложения системы IP-телефонии (приложение
полностью совместимо с развернутой системой обмена мгновенными сообщениями, аудио и видеоконференцсвязи); набор
инструментов для управления корпоративной и личной электронной почтой и установки политик хранения данных и контроля информации.
 Все приложения пакета имеют возможность поддерживать технологию управления правами доступа к документам и
сообщениям электронной почты, совместимую с Active
Directory.
 Возможность поддержки открытых форматов Open Office
XML (без промежуточной конвертации) и OpenDocument
(непосредственно или с помощью дополнительных программных модулей).
 Все приложения пакета локализованы на русский язык.
 Возможность использовать многоязычный пользовательский интерфейс (включая русский и английский языки) с
возможностью переключения между языками в процессе работы.

 Пакет стандартных клиентских лицензии для рабочих
станций для доступа к имеющимся в инфраструктуре заказчика серверам:
 серверу обеспечения доменной инфраструктуры
ActiveDirectory,
 серверу обмена сообщениями электронной почты, управлению задачами, календарями и совместной работы, совместимого с сервером
 серверу платформы внутреннего портала, совместной работы, автоматизации бизнес-процессов и представления данных
 серверу обмена мгновенными сообщениями, уведомления
о присутствии двусторонней видео и голосовой связи
серверу централизованного управление программным обеспечением на рабочих станциях (включая установку, обновление, инвентаризацию).
Предоставление несключительных имущественных прав на
использование программного обеспечения «Антиплагиат» на
один год
Комплект антивирусного программного обеспечения (продление прав пользования):
Антивирусная защита физических рабочих станций и серверов:
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal License
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Защита почтового сервера от спама: Kaspersky Anti-Spam для
Linux
Russian Edition. 5000+ MailBox 1 year Educational Renewal License
8.3 Перечень необходимых информационных справочных систем

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП)
Учебный Наименование документа с указанием рекви- Срок действия
год
зитов
документа
С
01.01.18
по 31.12.18
ЭБС
Издательства
«Лань»
http://e.lanbook.com
/
ООО
Издатель2018/2019

ство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
С 01.01.18 по 31.12.18
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ООО «Директ-Медиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября
С
20.01.18
по
2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное изда- 19.01.19
тельство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017
С
09.01.18
по
г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» До- 31.12.18
говор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
С
01.01.18
по
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
31.12.18
Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
На 2019 год договоры пролонгируются на те же ЭБС,
что и в 2018 году.

2017/2018

ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 288 от 30 ноября 2016 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ООО «Директ-Медиа» Договор № 3011/2016/1 от 30 ноября
2016г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор № 3011/2016 от 30 ноября 2016 г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Издательство «Лань» Договор № 99 от 30 ноября 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ООО «Директ-Медиа» Договор № 0811/2017/3 от 08 ноября
2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08 ноября 2017
г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа» Договор № 61/223-ФЗ от 09 января 2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 1812/2017 от 18 декабря 2017 г.
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С 01.01.17 по 31.12.17
С 01.01.17 по 31.12.17
С
20.01.17
19.01.18

по

С 01.01.18 по 31.12.18
С 01.01.18 по 31.12.18
С
20.01.18
19.01.19

по

С
09.01.18
31.12.18

по

С
01.01.18
31.12.18

по

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
№
1

Вид работ
Лекционные занятия

Материально-техническое обеспечение дисциплины
и оснащенность
Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно – маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых–юристов
(6), учебно–наглядные пособия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, учебно–наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, система усиления и обработки звука,
магнитно–маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых– юристов (8), учебно–наглядные
пособия (3), флаги (2)
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученых–
юристов (8), учебно–наглядные пособия (10), гербы (2),
ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно–маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых–юристов (12),
учебно–наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 208 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно–наглядные пособия (3), портреты
ученых–юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), портреты ученых–
юристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная
мебель, учебно–наглядные пособия (5), ноутбук.
Ауд. 002 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 005 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, проекционный экран, портреты известных
ученых–юристов (10), учебно–наглядные пособия (5)
Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученых–
юристов (10), учебно–наглядные пособия (16), ноутбук
Ауд. 03 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 305 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
2

Семинарские,
практические и
лабораторные занятия

Ауд. 3 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно – наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 5 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно – наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно– маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых–юристов
(6), учебно–наглядные пособия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, учебно–наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 12 Мебель, с использованием которой происходит
имитация настоящего судебного заседания, флаг РФ,
герб РФ
Ауд. 13 Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, учебно–наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно–маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых–юристов (12),
учебно–наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,

портреты ученых–юристов (11), специализированная
мебель, технические средства обучения (DVD плеер, ж/к
телевизор), стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования (магнитная кисть,
кисть–флейц, преграды с пулевыми отверстиями,
печатный машинки – 2 шт., прибор для развёртывания
пули, прибор и фильтры для создания субъективного
портрета, щуп, фонарь – 2 шт, фотоаппарат «Зенит»,
устройство для записи дисков, портативный принтер,
макет пистолета RBI 6000, пневматического пистолета
«Иж»), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.

Ауд. 110 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.
Ауд. 208 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно–наглядные пособия (3), портреты
ученых–юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.

Ауд. 209 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 304 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), портреты ученых–
юристов (6), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 306 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (10), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 307 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 404 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), портреты ученых–
юристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 405 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), портреты ученых–
юристов (3), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 407 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 004 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на

штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 03–А Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
портреты известных ученых–юристов (2), переносной
экран на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 06 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 09 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 010 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 012 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 104 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых–юристов (11), специализированная
мебель, технические средства обучения (DVD плеер, ж/к
телевизор), стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования (магнитная кисть,
кисть–флейц, преграды с пулевыми отверстиями,
печатные машинки – 2 шт., прибор для развертынвания
пули, прибор и фильтры для создания субъективного
портрета, щуп, фонарь – 2 шт, фотоаппарат «Зенит»,
устройство для записи дисков, портативный принтер,
макет пистолета RBI 6000, пневматического пистолета
«Иж»), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–

криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.
Ауд. 108 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1

штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.
Ауд. 110 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),

комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.
Ауд. 205 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), манекены для сердечно–
легочной реанимации, носилки, аптечки первой помощи,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Ауд. 206 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (2), лингафонный
программно–аппаратный комплекс, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 207 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук, носимое
оборудование: дозиметр ДП–22 В 20, противогаз ГП–
7БВ – 40, объемные стенд "Коллективные средства
защиты" – 2, тренажер–манекен с комплектом модулей
травм – 1, щит противоударный типа "Штиль–0"– 20,
палка резиновая типа ПР 73 – 20, прибор войсковой
химической разведки ВПХР – 40,Общевойсковой
защитный комплекс –5
Ауд. 210 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель, 12
рабочих станций с доступом к глобальной сети
Интернет, сетевым цветным принтером для печати
фотографий, учебно–наглядные пособия (6)
Ауд. 211 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель, 13
рабочих станций с доступом к сети Интернет, сетевым
цветным принтером для печати фотографий, учебно–
наглядные пособия (7)
Ауд. 408 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (3), 13 рабочих станций с
доступом к сети Интернет, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 409 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,

учебно–наглядные пособия (2), 12 рабочих станций с
доступом к сети Интернет, переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 001 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебное оборудование для проведения занятий по
криминалистике (Стеллажи – 5 шт.; Тумба – 4 шт.; Макет
компьютера – 1 шт, Комната предъявления для
опознания в условиях, исключающих визуальное
наблюдение), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.

Ауд. 003 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), оборудование для
проведения занятий, переносной экран на штативе,
переносной проектор, переносной электронный тир,
ноутбук
Ауд. 004 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук
Ауд. 007 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
оборудование для проведения занятий
(инсценированнное место происшествия – квартира),
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный

белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.

3

Текущий контроль и
промежуточная аттестация

Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно– маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых–юристов
(6), учебно–наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, учебно–наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно–маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых–юристов (12),
учебно–наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых–юристов (11), специализированная
мебель, технические средства обучения (DVD плеер, ж/к
телевизор), стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования (магнитная кисть,
кисть–флейц, преграды с пулевыми отверстиями,
печатный машинки – 2 шт., прибор для развертынвания
пули, прибор и фильтры для создания субъективного
портрета, щуп, фонарь – 23 шт, фотоаппарат «Зенит»,
устройство для записи дисков, портативный принтер,
макет пистолета RBI 6000, пневматического пистолета
«Иж»), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –

1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.
Ауд. 305 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 404 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), портреты ученых–
юристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 305 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук
Ауд. 104 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,

портреты ученых–юристов (11), специализированная
мебель, технические средства обучения (DVD плеер, ж/к
телевизор), стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования (магнитная кисть,
кисть–флейц, преграды с пулевыми отверстиями,
печатный машинки – 2 шт., прибор для развёртывания
пули, прибор и фильтры для создания субъективного
портрета, щуп, фонарь – 23 шт, фотоаппарат «Зенит»,
устройство для записи дисков, портативный принтер,
макет пистолета RBI 6000, пневматического пистолета
«Иж»), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук, носимое оборудование (комплект
криминалистического оборудования для эксперта
госнаркоконтроля –2, комплект оборудования для
осмотра места происш.по таможенным преступлениям
– 2, комплект оборудования для работы гипсом –2,
комплект оборудования для работы гипсом –1, комплект
оборудования для работы на места происшествия –9,
комплект оборудования для работы с биологическими
объектами – 2, комплект оборудования для работы с
объемными следами – 2, комплект оборудования для
работы со следами пальцев рук – 2, комплект
оборудования для расследования ДТП –1, комплект
оборудования эксперта–криминалиста "Кремний–М"–2,
макет ММГ пистолета Р–ПМ (ММГ пистолета
Макарова) –2, Манекен шарнирный взрослый – 2,
объектив CANON EF–S 10–22mm –1, объектив CANON
EF–S 17–85mm –1, пистолет МР 654 К(макет) –1,
чемодан унифицированный –2, чемодан эксперта–
криминалиста –4, лупа криминалистическая – 50, макет
ММГ М 24 –1, макет ММГ РГ 42 –1, макет ММГ РГД 5 –
1, макет ММГ РГН–1, макет ММГ РГО–1, макет ММГ
Ф1–1, микрометр–1, монокуляр ночного видения–1,
осветитель люминесцентный–1, фотоэкспонометр–1
штангельциркуль–40, фильмы учебные DVD (на 60–ти
дисках), коллекция натурная "Комплект образцов
запирающих устройств (замков) со следами орудий
взлома" – 1, Коллекция натурная "Образцы холодного
оружия"(сабля, дубинка, штык–нож, финка, кастет),
комплект оборудования для предварительного
исследования в ультрафиолетовых и инфракрасных
излучении – 9, оборудование для фото фиксации
объектов на месте происшествия – 39, кисть магнитная
КМ–01 – 20, кисть флейц беличья – 20, комплект
йодного дактилоскопирования –3, масштабная
пластиковая матовая 15см - 20, пленка
дактилоскопическая светлая, пленка дактилоскопическая
чёрная , магнитный порошок антрацит, магнитный
белый порошок “опал”,
“рубин” порошок магнитный красный , порошок
магнитный черный МД, немагнитный белый ПД–5,
порошок немагнитный черный ПД–Ч, сажа.

Ауд. 108 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор
4

Групповые и
индивидуальные
консультации

Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно– маркерная доска, проектор,
учебная мебель, портреты известных ученых–юристов
(6), учебно–наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно–маркерная
доска, учебная мебель, учебно–наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно–маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых–юристов (12),
учебно–наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно–наглядные пособия (3), портреты
ученых–юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (11), портрет ученного–
юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD–плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых–юристов
(4).
Ауд. 404. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), портреты ученых–
юристов (11), переносной экран на штативе, переносной

проектор, ноутбук.
Ауд. 002. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ
Ауд. 310 Магнитно–маркерная доска, учебная мебель,
учебно–наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD–плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук
5

Самостоятельная работа и
курсовое проектирование

Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ

