1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельно
сти» имеет своей целью формирование у студентов общекультурных, общепрофессио
нальных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения
и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практи
ческим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности» имеет
также своей целью повышение общей правовой культуры студентов магистров, формиро
вание у них прочных теоретических знаний в области современной концепции законно
сти, защиты прав и свобод человека, законных интересов организаций и общества в це
лом, обеспечения правопорядка, а также навыков самостоятельного применения уголовно
процессуальных норм, обеспечивающих законность в правоохранительной деятельности в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образова
тельным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юрис
пруденция (квалификация (степень) «магистр»).
1.2 Задачи освоения дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Обеспечение законности в право
охранительной деятельности», выступают:
- анализ норм международного и российского законодательства, регламентирую
щего организацию и деятельность правоохранительных органов в области обеспечения
законности и правопорядка;
- - изучение правовых норм, регулирующих предупреждение, пресечение, выявле
ние, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений;
- формирование навыков работы с антикоррупционным законодательством, разви
тие юридического мышления в области противодействия коррупции;
- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную юридическую терминологию;
- изучение социальных норм, регулирующих поведение в сфере профессиональной
деятельности, для приобретения навыков взаимодействия с коллегами и управления кол
лективом;
- формирование навыков выявлять признаки коррупционного поведения, давать ему
оценку, содействовать пресечению коррупционного поведения;
- развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения международных правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное
мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
- формирование теоретического мышления и правового сознания.
В результате освоения дисциплины у студентов магистров должны сформироваться
устойчивые знания об особенностях процессуального статуса государственных органов и
должностных лиц, обеспечивающих законность, а также умение применять уголовно
процессуальные нормы и нормы других отраслей права, регулирующие надзор и контроль
за законностью в уголовном судопроизводстве для реализации этих норм на практике.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельно
сти» М2.В.05 относится к дисциплинам вариативной части учебного плана.
Дисциплина «Обеспечение законности в правоохранительной деятельности» явля
ется базовой для успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессио-

нальные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а
также для последующего успешного дальнейшего обучения в аспирантуре.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю
щихся общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК)__________________
В результате изучения учебной дисциплины обучающи
Индекс
Содержание
№
еся должны
компетенции
компе
п.п.
(или её части)
тенции
знать
уметь
владеть
1.
ОК-1 осознание соци содержание сво организовать
соответству
альной значимо ей будущей про свою
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щей профессии,
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коррупционному юриста,
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водействия
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обще
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ние достаточным ста,
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восознания
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его формы,
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фиксировать
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предусмот
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мать их сущность
2.
ОК-2
способность
основные нор
навыками
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и правопорядка, области обес
принципы
про соотносить их ре печения закон
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с
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профессио
нальной этики
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практике приоб
ретенных умений
и навыков в ор
ганизации иссле
довательских ра
бот, в управле
нии коллективом

4

ПК-2

способность
квалифициро
ванно применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сфе
рах юридической
деятельности,
реализовывать
нормы матери
ального и про
цессуального
права в профес
сиональной дея
тельности

основные фор
мы и способы ор
ганизации иссле
довательских ра
бот,
социальные
нормы,
регули
рующие деятель
ность правоохра
нительных орга
нов в области
обеспечения за
конности и пра
вопорядка, спосо
бы
взаимодей
ствия и управле
ния в профессио
нальной сфере
понятие норм
права, их основ
ные виды, их зна
чение в правовом
регулировании
деятельности пра
воохранительных
органов,
формы реали
зации норм права,
виды
норма
тивных правовых
актов, порядок их
вступления в си
лу;
особенности
норм материаль
ного и процессу
ального права и
порядок их при
менения в области
обеспечения за
конности и пра
вопорядка_______

правильно рас
пределить
обя
занности при ор
ганизации иссле
довательских ра
бот в области
обеспечения за
конности и пра
вопорядка,
правильно вы
бирать
способы
взаимодействия и
управления
в
профессиональ
ной сфере

основными
элементами
культуры пове
дения в про
фессиональной
сфере, навыка
ми взаимодей
ствия и управ
ления в систе
ме правоохра
нительных ор
ганов

правильно
определять под
лежащие приме
нению норматив
ные
акты,
их
юридическую си
лу,
давать
пра
вильное толкова
ние содержащим
ся в них нормам в
области обеспе
чения законности
и правопорядка

технология
применения
нормативных
правовых ак
тов, регулиру
ющих органи
зацию и дея
тельность пра
воохранительных органов в
области обес
печения закон
ности и право
порядка,
методикой
их толкования,
техникой
определения их
иерархического
положения
в
системе источ
ников права

готовность к вы
полнению долж
ностных обязан
ностей по обес
печению закон
ности и правопо
рядка, безопас
ности личности,
общества, госу
дарства

6

ПК-4

способность вы
являть,
пресе
кать, раскрывать
и расследовать
правонарушения
и преступления

7

ПК-5

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять
и
устранять при
чины и условия,
способствующие
их совершению

8

ПК-6

способность вы
являть,
давать
оценку и содей
ствовать пресе
чению корруп
ционного пове
дения

содержание поня
тий
законности,
правопорядка,
безопасности лич
ности, общества,
государства,
основные способы
их обеспечения,
содержание
должностных обя
занностей
по
обеспечению за
конности и право
порядка, безопас
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госу
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чий, особенности
нормативного ре
гулирования этой
деятельности
сущность и со
держание процес
са выявления, пре
сечения, раскры
тия и расследова
ния преступлений
и иных правона
рушений________
основные мето
дики профилакти
ки, и предупре
ждения правона
рушений,
способы устра
нения причин и
условий, способ
ствующих их со
вершению

нормативные
акты по противо
действию корруп
ции,
основные
способы борьбы с
ней

выявлять слу
чаи
нарушения
законности, пра
вопорядка,
без
опасности лично
сти,
общества,
государства
определять круг
должностных обя
занностей
по
обеспечению за
конности и право
порядка, безопас
ности личности,
общества,
госу
дарства

технология
ми выбора и
применения тех
или иных спо
собов обеспе
чения соблюде
ния законности,
правопорядка,
безопасности
личности, об
щества,
госу
дарства
при
осуществлении
своих
долж
ностных
обя
занностей

методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и
иных правона
рушений______
методикой при
менения основ
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методик
профилактики и
предупреждения
правонаруше
ний
технологиями
применения
способов устра
нения причин и
условий,
спо
собствующих их
совершению
выявлять признаки
технология
коррупционного
ми выявления и
поведения, давать пресечения
коррупционно
ему оценку,
содействовать пре го поведения
сечению коррупци
онного поведения

определять оп
тимальные спосо
бы
выявления,
пресечения, рас
крытия и рассле
дования преступ
лений и иных пра
вонарушений_____
применять ос
новные методики
профилактики и
предупреждения
правонарушений,
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новные способы
устранения при
чин и условий,
способствующих
их совершению

2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часов), их распределе
ние по видам работ представлено в таблице (для студе^^ов ЗФО)
Семестры
Вид учебной работы
Всего
часов
1
2
Контактная работа, в том числе:
18,5
4
14,5
18
4
14
Аудиторные занятия (всего):
4
4
Занятия лекционного типа
Лабораторный практикум
2
Занятия семинарского типа (семинары, практи
12
12
ческие занятия)
Иная контактная работа:
0,5
0,5
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контрольная работа
0,2
0,2
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа, в том числе:
116,8
32
84,8
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) мате
36
12
24
риала
Контрольное решение задач
Выполнение индивидуальных заданий (подго
товка сообщений, презентаций)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость Час.
В том числе кон
тактная работа
Зач. ед.

16,8

6

10,8

20

6

14

32
8,7
12
144

8
-

24
8,7
12
144

18,5

18,5

4

4

2.2 Структура дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в двух сессиях (для студентов ЗФО)
№
раз
дела
1
1.

2.

3.

Наименование разделов
2
Современная концепция за
конности в правоохранитель
ной деятельности
Правовые средства обеспе
чения законности в право
охранительной деятельности
Судебный контроль как га
рантия обеспечения законно
сти в правоохранительной
деятельности

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ЛП
ПЗ
СРС
4
5
6
7

28

2

2

29

2

2

Всего

28

4

24

2

23

24

№
раз
дела

Наименование разделов

Всего

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ЛП
ПЗ
СРС

Прокурорский надзор как
гарантия обеспечения закон
4.
24
2
22
ности в правоохранительной
деятельности
Ведомственный
контроль
как гарантия обеспечения
5.
26
2
24
законности в правоохрани
тельной деятельности
Итого:
135
4
12
2
117
Примечание: Л - лекции, ПЗ - практические занятия / семинары, ЛП - лабораторный
практикум, СРС - самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.

№
1

1.

2.

Наименование
раздела (темы)
2
Современная кон
цепция законности в
правоохранительной
деятельности

Правовые средства
обеспечения закон
ности в правоохра
нительной деятель
ности

Содержание раздела (темы)

Форма те
кущего
контроля
4
С, Р

3
Понятие, сущность и значение законности.
Критерии определения законности. Закон
ность - основной принцип уголовно
процессуального закона. Понятие и крите
рии международной законности. Значение
судебной реформы и реформирования пра
воохранительных органов в России. Влияние
современного реформирования правоохра
нительной системы на состояние законности
в правоохранительной деятельности. Усо
вершенствование уголовно-процессуального
законодательства одно из и средств обеспе
чения законности.
Конституционный контроль как средство обес С, РП
печения законности в правоохранительной дея
тельности.
Процессуальный статус государственных
органов и должностных лиц, обеспечиваю
щих законность. Действующие правовые
контрольно-надзорные механизмы в сфере
обеспечения законности, их взаимообуслов
ленность, сходства и различия.
Состояние законности в сфере борьбы с кор
рупцией. Правоохранительные органы, осу
ществляющие антикоррупционную деятель
ность, их полномочия по обеспечению за
конности. Совершенствование системы
средств обеспечения законности в право
охранительной деятельности._____________

Примечание: Р - написание реферата, РП - написание реферата с презентацией, С
сообщение, КРЗ - контрольное решение задач
____ 2.3.2 Занятия семинарского типа.____________________________
№
Наименование раз
раз
Содержание раздела
дела
дела
1
2
3
Современная кон Понятие, сущность и значение законности.
цепция законности в Критерии определения законности. Закон
правоохранительной ность - основной принцип уголовно
деятельности
процессуального закона. Понятие и крите
рии международной законности. Значение
судебной реформы и реформирования пра
воохранительных органов в России. Влияние
современного реформирования правоохра
нительной системы на состояние законности
в правоохранительной деятельности. Усо
вершенствование уголовно-процессуального
законодательства одно из и средств обеспе
чения законности.
2.
Правовые средства Конституционный контроль как средство обес
обеспечения закон печения законности в правоохранительной дея
ности в правоохра тельности.
нительной деятель Процессуальный статус государственных
ности
органов и должностных лиц, обеспечиваю
щих законность. Действующие правовые
контрольно-надзорные механизмы в сфере
обеспечения законности, их взаимообуслов
ленность, сходства и различия.
Состояние законности в сфере борьбы с кор
рупцией. Правоохранительные органы, осу
ществляющие антикоррупционную деятель
ность, их полномочия по обеспечению за
конности. Совершенствование системы
средств обеспечения законности в право
охранительной деятельности._____________
3.
Судебный контроль Понятие, сущность и пределы судебного
как гарантия обес контроля, обеспечивающего законность в
печения законности Российской Федерации. Виды (формы) су
в правоохранитель дебного контроля.
ной деятельности
Досудебная процедура принятия решений о
проведении следственных и иных процессу
альных действий, ограничивающих консти
туционные права граждан (избрание меры
пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста, залога, о производства
обыска или выемки в жилище, наложение
ареста на имущество и т.д.). Рассмотрение
жалоб на действия (бездействие) и решения
органов дознания и предварительного след
ствия.

Форма те
кущего
контроля
4
ответ на
семинаре,
реферат

ответ на
семинаре,
реферат

ответ на
семинаре,
реферат

Прокурорский
надзор как гарантия
обеспечения закон
ности в правоохра
нительной деятель
ности

Ведомственный
контроль как гаран
тия обеспечения за
конности в право
охранительной дея
тельности

Проблемы осуществления судебного кон
троля за законностью и обоснованностью
судебных актов. Повышение эффективности
пересмотра судебных актов в апелляцион
ном, кассационном и надзорном производ
стве.
Судебный контроль и процесс доказывания
по уголовным делам. Проблемы проверки и
оценки доказательств при осуществлении
судебного контроля._____________________
Надзорная функция прокурора как гарантия
обеспечения законности в уголовном судо
производстве.
Полномочия прокурора и
формы прокурорского реагирования на
нарушения закона, допускаемые органами,
осуществляющими дознание и предвари
тельное следствие.
Особенности осуществления надзора за ис
полнением законов следователями и руково
дителями следственных органов, органами
дознания, начальниками подразделений до
знания и дознавателями.
Надзор за соблюдением законов при приеме,
регистрации и разрешении заявлений и со
общений о преступлениях.
Полномочия прокурора по надзору за закон
ностью и обоснованностью производства
следственных действий органами дознания и
предварительного следствия. Надзор за со
блюдением закона о сроках задержания, со
держания подозреваемых и обвиняемых под
стражей, а также сроках производства до
знания и предварительного следствия.
Надзор за исполнением законов при предъ
явлении обвинения. Надзорные полномочия
прокурора по уголовным делам, поступив
шим с обвинительным заключением и обви
нительным актом.
Проверка законности постановлений о пре
кращении и приостановлении уголовных
дел.
Согласие прокурора как средство надзора за
процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования.__________
Понятие, сущность и задачи ведомственного
контроля. Полномочия должностных лиц,
осуществляющих ведомственный контроль.
Основные средства ведомственного кон
троля, осуществляемого руководителем
следственного органа.
Контроль за законностью и обоснованно
стью производства следственных действий

ответ на
семинаре,
решение
задач

ответ на
семинаре,
реферат

следователем.
Контроль за законностью и обоснованно
стью предъявления обвинения и прекраще
ния производства по уголовному делу.
Указание руководителя следственного орга
на как средство ведомственного контроля.
Согласие руководителя следственного орга
на как средство контроля за процессуальной
деятельностью органов предварительного
следствия.
Основные средства ведомственного кон
троля, осуществляемого начальником органа
дознания и начальником подразделения до
знания.
Контроль за соблюдением закона при прие
ме, регистрации и разрешении заявлений и
сообщений о преступлениях.
Контроль за законностью и обоснованно
стью производства следственных действий
дознавателем и уполномоченным органом
дознания.
Полномочия должностных лиц органа до
знания по уголовным делам, поступившим с
обвинительным актом.

1

2.3.3 Лабораторный практикум.
Правовые средства Конституционный контроль как средство обесобеспечения закон- печения законности в правоохранительной деяности в правоохра- тельности.
нительной деятель- Процессуальный статус государственных
ности
органов и должностных лиц, обеспечивающих законность. Действующие правовые
контрольно-надзорные механизмы в сфере
обеспечения законности, их взаимообусловленность, сходства и различия.
Состояние законности в сфере борьбы с коррупцией. Правоохранительные органы, осу
ществляющие антикоррупционную деятель
ность, их полномочия по обеспечению за
конности. Совершенствование системы
средств обеспечения законности в право
охранительной деятельности.

работа
с
процессуальными
документами,
составление и
заполнение
бланков
процессуальных документов

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
1

2
3
Проработка учебного Методические указания для обучающихся по освоению дис
(теоретического) мате циплин кафедры уголовного процесса, в том числе по орга
низации самостоятельной работы студентов, утвержденные
риала
кафедрой уголовного процесса, протокол № 14 от
05.04.2018.
2
Подготовка сообще Методические указания для обучающихся по освоению дис
ний, презентаций
циплин кафедры уголовного процесса, в том числе по орга
низации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой уголовного процесса, протокол № 14 от
05.04.2018.
3 Выполнение реферата Методические указания для обучающихся по освоению дис
циплин кафедры уголовного процесса, в том числе по орга
низации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой уголовного процесса, протокол № 14 от
05.04.2018.
4 Подготовка к текущему Методические указания для обучающихся по освоению дис
контролю
циплин кафедры уголовного процесса, в том числе по орга
низации самостоятельной работы студентов, утвержденные
кафедрой уголовного процесса, протокол № 14 от
05.04.2018.
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.

№
1.

2.
3.

3. Образовательные технологии
Тема

Образовательные
технологии
Осуществление прокурорского надзора, су проблемная лекция (2 ч.), регламен
дебного и ведомственного контроля за закон тированная дискуссия (1 ч.)
ностью оперативно-розыскной и уголовно
процессуальной деятельности органов уго
ловного преследования
Современная концепция законности в право лекция-визуализация (2 ч.), регла
охранительной деятельности и ее перспективы ментированная дискуссия (1 ч.)
Проблемы и перспективы современного ре лекция-визуализация (2 ч.)
формирования правоохранительной системы,
и его влияние на законность в правоохрани
тельной деятельности

4.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерные контрольные вопросы по теме ^Современная концепция законности
в правоохранительной деятельности»
1. Понятие, сущность и значение законности.
2. Законность - основной принцип уголовно-процессуального закона.
3. Понятие и критерии международной законности.
4. Значение судебной реформы и реформирования правоохранительных органов в
России.
5. Влияние современного реформирования правоохранительной системы на со
стояние законности в правоохранительной деятельности.
6. Усовершенствование уголовно-процессуального законодательства одно из и
средств обеспечения законности.
Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций
Философско-правовые концепции законности в современной науке;
Значение законности в истории российской правовой и уголовно-процессуальной
систем;
Законность в доктрине современного права;
Понятие и сущность законности;
Понятие законности в международном праве;
Гарантия обеспечения законности как нравственная, правовая и уголовно
процессуальная категория;
Влияние уголовно-процессуального законодательства на обеспечение законности в
Российской Федерации;
Уголовно-процессуальная форма как гарантия законности и проблемы ее диффе
ренциации;
Законность в правоохранительной деятельности как гарантия обеспечения прав
граждан;
Современная концепция законности в правоохранительной деятельности и ее пер
спективы;
Проблемы и перспективы современного реформирования правоохранительной си
стемы, и его влияние на законность в правоохранительной деятельности.
Примерные контрольные вопросы по теме ^Правовые средства обеспечения
законности в правоохранительной деятельности»
1. Конституционный контроль как средство обеспечения законности в правоохрани
тельной деятельности.
2. Процессуальный статус государственных органов и должностных лиц, обеспечи
вающих законность.
3. Действующие правовые контрольно-надзорные механизмы в сфере обеспечения
законности, их взаимообусловленность, сходства и различия.
4. Состояние законности в сфере борьбы с коррупцией.
5. Правоохранительные органы, осуществляющие антикоррупционную деятель
ность, их полномочия по обеспечению законности.
6. Совершенствование системы средств обеспечения законности в правоохрани
тельной деятельности.

Примерные контрольные вопросы по теме ^Судебный контроль как гарантия
обеспечения законности в правоохранительной деятельности»
1. Понятие, сущность и пределы судебного контроля, обеспечивающего законность
в Российской Федерации. Виды (формы) судебного контроля.
2. Досудебная процедура принятия решений о проведении следственных и иных
процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан.
3. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения органов дознания и
предварительного следствия.
4. Проблемы осуществления судебного контроля за законностью и обоснованно
стью судебных актов
5. Судебный контроль и процесс доказывания по уголовным делам.
6. Проблемы проверки и оценки доказательств при осуществлении судебного.
Задания для контрольного решения задач
Задача 1. В судебном заседании в качестве доказательства вины подсудимого была
продемонстрирована видеозапись, фиксирующая признание подсудимым вины без уча
стия защитника. До этого были оглашены постановление о производстве оперативно
розыскного мероприятия и протокол его осуществления, постановление о рассекречива
нии материала дела оперативного учета для предоставления следователю, заключение
экспертизы, указавшей на отсутствие в видеозаписи признаков монтажа. Подсудимый по
яснил, что запись производилась без его ведома и ведома его защитника, во время пред
ложенного следователем «чаепития» и «беседы без протокола». Защитник заявил ходатай
ство об исключении данных доказательств как полученных с нарушением закона в виду
грубых нарушений прав обвиняемого при производстве допроса, в частности ему не были
разъяснены его процессуальные права, в результате введения в заблуждения нарушена его
свобода от самообличения (ст. 51 Конституции РФ), он не был предупрежден об исполь
зовании видеозаписи, отсутствовал защитник, допущенный в установленном порядке к
участию в деле.
Вопросы: Какое решение надлежит принять су^^7
Задача 2. Адвокат Седов, осуществляя защиту обвиняемого Жданова, направил
кассационную жалобу на постановление судьи о применении к его подзащитной мере
пресечения в виде заключения под стражу. Суд кассационной инстанции, рассмотрев ма
териалы уголовного дела, признал постановление нижестоящего суда незаконным и не
обоснованным, а потому подлежащим отмене.
Вопросы: определите, какая уголовно-процессуальная деятельность является за
щитой прав обвиняемого, а какая - восстановлением в правах? О гарантиях какого права
идет речь в задаче?
Задача 3. Перед производством обыска в жилой квартире ее собственник Носков
заявил ходатайство об участии в следственном действии его адвоката, на что получил от
каз, мотивированный тем, что Носков по делу не является ни подозреваемым, ни обвиня
емым, ни потерпевшим, ни гражданским истцом либо ответчиком, а потому не имеет в
соответствии с законом права на юридическую помощь. Носков попросил занести в про
токол обыска заявленное им ходатайство и мотивы отказа в его удовлетворении.
Вопросы: правомерно ли решение следователя? Квалифицируйте гарантии прав
собственника квартиры, реализованные им в данном случае?
Задания для выполнения контрольной работы
Вариант 1 (с буквы А-И)

1.Понятие и сущность законности, ее значение в истории российской правовой и
уголовно-процессуальной систем.
Задача
Приговором Советского районного суда г. Краснодара Новиков осужден по ч. 1 ст.
111 УК РФ со взысканием по гражданскому иску с него в пользу Фонда социального стра
хования 2328 руб., выплаченных потерпевшей Быстровой в качестве пособия по времен
ной нетрудоспособности. В кассационной жалобе защитник поставил вопрос об отмене
приговора в части разрешения гражданского иска, указав, что Фонд социального страхо
вания, выплативший Быстровой пособие, не имел право на предъявление в рамках уго
ловного дела такого рода иска, являющегося по своей юридической сути регрессным тре
бованием, а потому подлежащим заявлению в порядке гражданского судопроизводства.
Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? Обос^^йте свой
ответ.
Кроссворд
2
13
5

10
12

4
8
3

14
7
24

6

18
19

1

15

22

26

20
25
16

23
21

9

17

27
29

11

28

По вертикали:
2. Точное соблюдение существующих правовых норм.
4. Она не возможна без законности и правопорядка, без которых законность превращается
в различные злоупотребления.
5. Обязанность по контролю за соблюдением законности лежит на ^ РФ.
8. Это возможность навязать свою волю, управлять или воздействовать на других людей,
даже вопреки их сопротивлению. Она подразделяется на государственную и гражданскую.
10. Издание незаконных правовых актов, распространенность нарушений законности в
деятельности государственных органов порождают обстановку беззакония и произвола,
серьезно нарушают существующий в стране режим законности.
13. _ - политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений
и свободы информации?
16. Принцип законности, который обозначает иерархическую правовую систему в соот
ветствии с юридической значимостью нормативных правовых актов?
17. Курс развития правоохранительной системы общества который основан на предвиде
нии потенциально возможных в перспективе вариантов развития, регулируемых отноше
ний и предпринимаемых в этой сфере решений.
18. Признание правомерности, значимости, законности и социального порядка, и типа
государства?
21. Один из принципов законности, законы и их соблюдение едины для всех и на всей
территории.
22. Форма деятельности государственных органов по обеспечению законности.
23. Нормативный правовой акт, который принимается компетентным органом в особом
порядке, регулирующий определенные общественные отношения.
24. Правоохранительная политика, которая должна проводиться на основе долгосрочной
программы реформирования правоохранительной системы, а также в системе правотвор
ческой деятельности и правореализационных мероприятий в сфере охраны права и обес
печения правопорядка.
25. Соблюдение конституции, законов, подзаконных актов всеми субъектами права - и
государственными органами, должностными лицами и гражданами.
29. Этот термин, обозначает социальный тип человека как продукта и носителя историче
ски определенной культуры и выполняющего определенные функции в системе сложив
шихся общественных отношений.
По горизонтали:
I. Основной закон государства, который обладает высшей юридической силой.
3. Принцип вытекает из положений Конституции РФ, провозглашающий приоритет чело
веческой личности.
6. _ это общность людей, которой присущи характерные признаки наличия территории,
органов управления, суверенитета и т.д.
7. Ориентация на достижение результатов, правовые средства охраны права должны ис
пользоваться для достижения реальных существующих условий общественной жизни?
9. Как называется порядок общественных отношений, основанный на законе и отвечаю
щий его требованиям?
II. ^ - человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, пользу
ющийся его защитой и наделенный совокупностью политических и иных прав и обязан
ностей.
12. Назовите принцип законности который по-другому называют оптимальность законов,
их соответствие потребностям развития общества.

14. Вид государственной деятельности, осуществляемый судом по рассмотрению и раз
решению гражданских и уголовных дел.
15. Условия общественной жизни и меры, принимаемые государством для обеспечения
режима законности и стабильного правопорядка. Их еще делят на общесоциальные и спе
циально-социальные.
19. _ - четкое определение приоритетов, проведение правоохранительной политики ос
новывается на непротиворечивой системе стратегических и ближайших целей, а также на
наиболее актуальных на конкретном этапе развития общества практических задачах.
20. Осуществляет правосудие.
23. Этот принцип закреплен в ст. 15 Конституции РФ.
26. _ осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы с це
лью обеспечения оптимального функционирования. Это одна из основных функций си
стемы управления.
27. _ контроль - особый вид правоохранительной деятельности, заключается в проверке
соответствия законов и иных нормативных актов конституции данной страны.
28. Как называется действие, противоречащее закону или принятым социальным нормам.

Вариант 2 (с буквы К-О)
7. Надзорная функция прокурора как гарантия обеспечения законности в уголов
ном судопроизводстве.
8. Проблемы обеспечения законности при проведении проверки сообщения о пре
ступлении на стадии возбуждения уголовного дела.
9. Критерии определения законности.
Задачи
Задача 1. Перед производством обыска в жилой квартире ее собственник Носков
заявил ходатайство об участии в следственном действии его адвоката, на что получил от
каз, мотивированный тем, что Носков по делу не является ни подозреваемым, ни обвиня
емым, ни потерпевшим, ни гражданским истцом либо ответчиком, а потому не имеет в
соответствии с законом права на юридическую помощь. Носков попросил занести в про
токол обыска заявленное им ходатайство и мотивы отказа в его удовлетворении.
Правомерно ли решение следователя? Квалифицируйте гарантии прав собствен
ника квартиры, реализованные им в данном случае? Составьте, согласно данной фабуле,
ходатайство от Носкова.
Задача 2. В судебном заседании в качестве доказательства вины подсудимого была
продемонстрирована видеозапись, фиксирующая признание подсудимым вины без уча
стия защитника. До этого были оглашены постановление о производстве оперативно
розыскного мероприятия и протокол его осуществления, постановление о рассекречива
нии материала дела оперативного учета для предоставления следователю, заключение
экспертизы, указавшей на отсутствие в видеозаписи признаков монтажа. Подсудимый по
яснил, что запись производилась без его ведома и ведома его защитника, во время пред
ложенного следователем «чаепития» и «беседы без протокола». Защитник заявил ходатай
ство об исключении данных доказательств как полученных с нарушением закона в виду
грубых нарушений прав обвиняемого при производстве допроса, в частности ему не были
разъяснены его процессуальные права, в результате введения в заблуждения нарушена его
свобода от самообличения (ст. 51 Конституции РФ), он не был предупрежден об исполь
зовании видеозаписи, отсутствовал защитник, допущенный в установленном порядке к
участию в деле.
Какое решение надлежит принять суду? Обоснуйте свой ответ.

Задача 3. Адвокат Седов, осуществляя защиту обвиняемого Жданова, направил
кассационную жалобу на постановление судьи о применении к его подзащитной мере
1
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6

13

пресечения в виде заключения под стражу. Суд кассационной инстанции, рассмотрев ма
териалы уголовного дела, признал постановление нижестоящего суда незаконным и не
обоснованным, а потому подлежащим отмене.
Определите, какая уголовно-процессуальная деятельность является защитой прав
обвиняемого, а какая - восстановлением в правах? О гарантиях какого права идет речь в
задаче?
Вариант 3 (с буквы П-Х)
1.
Конституционный контроль как средство обеспечения законности в
правоохранительной деятельности.
Задача
Сидоров обратился в полицию с заявлением о совершении кражи его имущества.
Следователь, приняв заявление в письменной форме, разъяснил заявителю, что в течении
3 суток по заявлению будет принято решение в соответствии с законом, после чего, ото
брав объяснение об обстоятельствах предполагаемой кражи, отпустил его домой.
Имеются ли в данной ситуации нарушения прав заявителя? Обоснуйте ответ.
Кроссворд
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По горизонтали:
1. Нормативный правовой акт Российской Федерации гарантирует возможность обжало
вания в суд любых решений и действий (бездействия) органов государственной власти и
должностных лиц.
4. Кто из числа лиц, перечисленных в уголовно-процессуальном законодательстве, кроме
заявителя или законного представителя может подать в суд жалобу в порядке статьи 125
УПК РФ?
5. Какой судебный орган может назначать залог в виде меры пресечения?
7. Цель судебного контроля.
8. Как называется судебный контроль, который заключается в рассмотрении жалоб участ
ников уголовного процесса на действия и решения дознавателя, органа дознания, следова
теля, руководителя следственного органа и прокурора, нарушающие, ущемляющие или

иным образом ограничивающие, а также способные причинить ущерб их конституцион
ным правам и свободам либо затруднить доступ к правосудию?
12. В какой процессуальный акт заносится устная жалоба, заявленная при проведении
следственного действия?
14. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уго
ловному делу является субъектом обжалования в порядке статьи 125 УПК РФ.
18. Деятельность судов по проверке законности и конституционности нормативных актов.
20. Судебный контроль за ходом и результатами окончания предварительного следствия?
21. Что является одним из предметов обжалования в порядке ст. 123 УПК РФ?
23. Какой акт выносится судом об удовлетворении ходатайства либо о полном или ча
стичном отказе в его удовлетворении?
26. Следственные действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уго
ловного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в це
лях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.
28. Особая процессуальная деятельность суда, в ходе которой проверяется соответствие
деятельности (акта) органа или должностного лица.
29. Что является поводом к рассмотрению в суде вопроса о возможности производства
следственного действия, ограничивающего конституционные права, свободы человека и
гражданина?
По вертикали:
2. Что проверяет суд в действиях (бездействиях) и решениях следователя, дознавателя,
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, руко
водителя следственного органа и прокурора?
3. Кто, кроме суда, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодатель
ством, подозреваемый, обвиняемый, заявитель и иные лица вправе обратиться с жалобой?
4. Мера процессуального принуждения, предусмотренная уголовно-процессуальным зако
нодательством, которая состоит в кратковременном лишении подозреваемого свободы.
6. Досудебное и судебное производство по уголовному делу.
9. Какой характер носит судебный контроль по отношению к административному контро
лю?
10. Как называются любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные
ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в
банках и иных кредитных организациях, которые физическое или юридическое лицо вно
сит или передает при назначении меры пресечения в виде залога?
11. Какой суд в соответствии со ст. 125 Конституции РФ решает дела о соответствии Кон
ституции РФ нормативных актов Президента РФ и Правительства РФ, законов и иных
нормативных актов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящихся к ведению орга
нов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ; разре
шает споры о компетенции, включая споры между органами исполнительной власти РФ и
ее субъектов?
13. Кто, помимо подозреваемого, обвиняемого, может подать жалобу в порядке, установ
ленном статьей 125 УПК РФ?
15. С каким принципом в соответствии со статьей 15 УПК РФ осуществляется уголовное
судопроизводство?
16. Судебный акт по результатам рассмотрения ходатайства о применении меры пресече
ния в виде временного отстранения от должности.
17. Что является одним из необходимых условий для принятия судом решения о примене
нии мер уголовно-правового характера?
19. Как называется одна из мер пресечения, предусмотренная уголовно-процессуальным
законодательством, которая состоит во внесении или в передаче подозреваемым, обвиня

емым либо другим физическим или юридическим лицом на стадии предварительного рас
следования имущества в виде денег, ценностей, ценных бумаг для обеспечения явки подо
зреваемого либо обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд?
22. Какие уставы в 1864 году регламентировали судебный контроль?
24. Мера пресечения, предусмотренная главой 14 УПК РФ, заключается в принудитель
ном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд?
25. Какое взыскание может быть наложено в случае неисполнения участниками уголовно
го судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных уголовно
процессуальным законодательством, а также нарушения ими порядка в судебном заседа
нии?
27. Обращение к должностному лицу, ведущему уголовное судопроизводство или в суд, в
связи с нарушением прав и законных интересов решением или действием (бездействием)
должностного лица или суда.
Вариант 4 (с буквы Ц-Я)
1.
Действующие правовые контрольно-надзорные механизмы в сфере обес
печения законности.
2.
Полномочия правоохранительных органов, в области обеспечения закон
ности, в сфере противодействия коррупции.
3.
Совершенствование системы средств обеспечения законности в право
охранительной деятельности.
Задачи
Задача 1. Гражданин Иванов, проходивший мимо отделения полиции, был оста
новлен следователем Игнатовым. Следователь в категорической форме заявил, что в соот
ветствии со ст.ст. 60 и 170 УПК РФ привлекает Иванова для участия в производстве след
ственного эксперимента в качестве понятого на ближайшие 4 - 5 часов. Иванов ответил
отказом, сославшись на занятость. Тогда следователь пригрозил вынести постановление о
приводе, что никак не повлияло на поведение Иванова, продолжившего путь на работу.
Оцените правомерность требования следователя, отказа гражданина и предло
женной следователем уголовно-процессуальной гарантии.
Задача 2. Перед началом обыска следователь предъявил постановление о произ
водстве обыска в кладовой комнате дома. Собственник помещения не согласился со сле
дователем и потребовал судебного решения о производстве в его доме обыска. Следова
тель разъяснил, что для обыска в нежилом помещении судебное решение не требуется.
Собственник настаивал, что кладовая комната находится в жилом доме и является его
неотъемлемой частью.
Чья позиция соответствует закону? Как изменится решение задачи, если обыск
надлежит произвести в комнате общежития, номере гостиницы, купе поезда?
Задача 3. Молчанова обратилась в суд с иском о возмещении причиненного вреда
за счет казны РФ в связи с незаконным привлечением ее к уголовной ответственности и
незаконным применением в качестве меры пресечения подписки о невыезде и компенса
ции морального вреда. Решением суда иск удовлетворен. Кассационная инстанция реше
ние суда первой инстанции отменила и вынесла новое решение об отказе в удовлетворе
нии иска, считая, что органы предварительного следствия, привлекая Молчанову к уго
ловной ответственности и применяя в отношении нее меру пресечения - подписку о невы
езде - незаконных действий не совершали. Молчанова подала жалобу в порядке надзора.
Какое решение должен принять суд надзорной инстанции? Составьте в письмен
ном виде жалобу от Молчановой.

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
изучаемых дисциплиной
«Обеспечение законности в правоохранительной деятельности»
1. Понятие, сущность и значение законности.
2. Критерии определения законности.
3. Законность - основной принцип уголовно-процессуального закона.
4. Понятие и критерии международной законности.
5. Значение судебной реформы и реформирования правоохранительных органов в
России.
6. Влияние современного реформирования правоохранительной системы на со
стояние законности в правоохранительной деятельности.
7. Усовершенствование уголовно-процессуального законодательства одно из и
средств обеспечения законности.
8. Конституционный контроль как средство обеспечения законности в правоохрани
тельной деятельности.
9. Процессуальный статус государственных органов и должностных лиц, обеспе
чивающих законность.
10. Действующие правовые контрольно-надзорные механизмы в сфере обеспече
ния законности.
11. Взаимообусловленность, сходства и различия контрольно-надзорных механиз
мов в сфере обеспечения законности.
12. Состояние законности в сфере борьбы с коррупцией.
13. Правоохранительные органы, осуществляющие антикоррупционную деятель
ность, их полномочия по обеспечению законности.
14. Совершенствование системы средств обеспечения законности в правоохрани
тельной деятельности.
15. Понятие, сущность и пределы судебного контроля, обеспечивающего закон
ность в Российской Федерации.
16. Виды (формы) судебного контроля.
17. Досудебная процедура принятия решений о проведении следственных и иных
процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан.
18. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения органов дознания и
предварительного следствия.
19. Проблемы осуществления судебного контроля за законностью и обоснованно
стью судебных актов.
20. Повышение эффективности пересмотра судебных актов в апелляционном, кас
сационном и надзорном производстве.
21. Судебный контроль и процесс доказывания по уголовным делам.
22. Законность доказывания в суде первой инстанции.
23. Проблемы проверки и оценки доказательств при осуществлении судебного
контроля.
24. Надзорная функция прокурора как гарантия обеспечения законности в уголов
ном судопроизводстве.
25. Полномочия прокурора и формы прокурорского реагирования на нарушения
закона, допускаемые органами, осуществляющими дознание и предварительное след
ствие.

26. Особенности осуществления надзора за исполнением законов следователями и
руководителями следственных органов, органами дознания, начальниками подразделений
дознания и дознавателями.
27. Надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении заяв
лений и сообщений о преступлениях.
28. Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
29. Полномочия прокурора по надзору за законностью и обоснованностью произ
водства следственных действий органами дознания и предварительного следствия.
30. Надзор за соблюдением закона о сроках задержания, содержания подозревае
мых и обвиняемых под стражей.
31. Надзор за соблюдением закона о сроках производства дознания и предвари
тельного следствия.
32. Надзор за исполнением законов при предъявлении обвинения.
33. Надзорные полномочия прокурора по уголовным делам, поступившим с обви
нительным заключением и обвинительным актом.
34. Проверка законности постановлений о прекращении и приостановлении уго
ловных дел.
35. Согласие прокурора как средство надзора за процессуальной деятельностью
органов предварительного расследования.
36. Понятие, сущность и задачи ведомственного контроля.
37. Полномочия должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль.
38. Основные средства ведомственного контроля, осуществляемого руководителем
следственного органа.
39. Контроль за законностью и обоснованностью производства следственных дей
ствий следователем.
40. Контроль за законностью и обоснованностью предъявления обвинения и пре
кращения производства по уголовному делу.
41. Указание руководителя следственного органа как средство ведомственного
контроля.
42. Согласие руководителя следственного органа как средство контроля за процес
суальной деятельностью органов предварительного следствия.
43. Основные средства ведомственного контроля, осуществляемого начальником
органа дознания.
44. Основные средства ведомственного контроля, осуществляемого начальником
подразделения дознания.
45. Контроль за соблюдением закона при приеме, регистрации и разрешении заяв
лений и сообщений о преступлениях.
46. Ведомственный контроль руководителя органа, осуществляющего оперативно
розыскную деятельность, за соблюдением законности при организации и проведении опе
ративно-розыскных мероприятий.
47. Контроль за законностью и обоснованностью производства следственных дей
ствий дознавателем и уполномоченным органом дознания.
48. Полномочия должностных лиц органа дознания по уголовным делам, посту
пившим с обвинительным актом.
Критерии оценки экзамена
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, разверну
тый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме,
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых поня
тий, теорий, явлений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несуществен
ные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, из
ложен литературным языком с использованием современной гистологической терминоло
гии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные
обучающимся с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недоста
точно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не спо
собен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщен
ных знаний не показано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному
вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, ко
гда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопро
су. 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 во
просы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро
вья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро
вья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
- 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 прово
диться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление ин
формации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа
ции:
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 обу
чающихся.

5.
Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной лите
ратуры, необходимой для освоения дисциплины
5.1 Основная учебная и научная литература
1.
Кафтан В. В. Противодействие терроризму: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Кафтан. 2-е изд., испр. и доп. М: Издательство Юрайт, 2017. 261 с.
ISBN 978-5-534-00322-2 // https://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540E81A32B794C0
2.
Лазарева В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное посо
бие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 233 с. ISBN 978-5-9916-9999-0 //
https://www.biblio-online.ru/book/28EA89F 1-8E75-46C1-8791-7AE779E76B2E
3.
Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учеб
ник для магистратуры / В. А. Лазарева [и др.]; под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. 3
е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 465 с. ISBN 978-5-534-00202-7 //
https://www.biblio-online.ru/book/4A5C197A-AD97-4D7D-82A6-4AC6DB5DDCDB
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература
1.Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе: учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издатель
ство Юрайт, 2017. 253 с. ISBN 978-5-534-02869-0 // https://www.biblioonline.ru/book/FEEDAC6C-CACA-4AAE-9E62-6BCE88ED2331
2.
Правоохранительные органы: Учебное пособие / Р.Г. Миронов. - М.: ИД ФОРУМ:
Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и ма
гистратуры / Г. В. Стародубова [и др.] ; под ред. Г. В. Стародубовой. 2-е изд. М. : Изда
тельство Юрайт, 2018. 446 с. (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). ISBN 978-5-534
05275-6 // https://biblio-online.ru/book/0EDF70A9-04AF-4B39-8137-434272106E95/ugolovnoprocessualnye-akty
5.3 Периодические издания:
1.«Юридический вестник КубГУ» // http://law.kubsu.ru/

6.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.Кубанский государственный университет [Официальный сайт] - URL:
http://www.law.kubsu.ru.
2.ООН [Официальный портал] - URL: http://www.un.org/ru.
3. Совет Европы http://www.coe.int/ru.
4. СНГ [Официальный портал] - URL: http://www.e-cis.info.
5.Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] URL: http://www.pravo.gov.ru.
6. Президент РФ [Официальный сайт] - URL: http://www.kremlin.ru.
7.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Офици
альный сайт] - URL: http://www.duma.gov.ru.
8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный
сайт] - URL: http://www.council.gov.ru.

9.
Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] - URL: - URL:
http://www.правительство.рф или http://www.government.ru.
10.
Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] - URL:
http://www.ksrf.ru.
11.Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] - URL:
http://www.supcourt.ru.
12. «Юридическая Россия» - федеральный правовой портал [Официальный портал]
- URL: http://law.edu.ru.
13.Российская государственная библиотека [Официальный сайт] - URL:
http://www.rsl.ru.
7 Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины
При изучении курса «Обеспечение законности в правоохранительной деятельно
сти» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодатель
ством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами.
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридически
ми и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются
с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить со
четание изучения научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и
при проведении занятий лекционного типа, с самостоятельной работой студентов, выпол
нением практических заданий, подготовкой сообщений и докладов.
Важную роль играет ознакомление с практикой.
Методические указания к занятиям лекционного типа
В ходе занятия лекционного типа студентам рекомендуется конспектировать ее ос
новные 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 уз
ловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе занятия лекционного ти
па. Основным средством работы на занятиях лекционного типа является конспектирова
ние. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации ин
формации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.
Результат конспектирования - запись, позволяющая конспектирующему немедленно или
через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Кон
спект в переводе с латыни означает «обзор». По существу, его и составлять надо как об
зор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей.
Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и по
этому 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, ос
новную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения инфор
мации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3.
Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «наниза
но» 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 вы
делить 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 ис
точник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.
Во время занятия лекционного типа студенту рекомендуется иметь на столах по
мимо конспектов также программу спецкурса, которая будет способствовать развитию
мнемонической памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и про
граммными вопросами, соответствующие федеральные законы, поскольку гораздо эффек
тивнее следить за ссылками лектора на закон 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 занятия лекционного типа (в тот же или на следующий день, пока
еще в памяти сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои кон
спекты, привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученно
го нормативного, справочного и научного материала. Крайне желательно на полях кон
спекта отмечать не только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме,
но и выражать согласие или несогласие самого студента с законспектированными поло
жениями, материалами судебной практики и т.п.
Занятия лекционного типа предназначено для изложения особенно важных, про
блемных, актуальных в современной науке вопросов. Занятия лекционного типа, также,
как и занятия семинарского типа, требует от студентов определенной подготовки. Студент
обязательно должен знать тему предстоящего занятия лекционного типа и обеспечить себе
необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимо
сти иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ра
нее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в предстоящей лекции,
вспомнить материал иных дисциплин. В частности, большое значение имеет подготовка
по курсу «Правоохранительные органы России», «Конституционное право», «Междуна
родное право» и др.
Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подго
товки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так при про
ведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих студентов
на группы, студент должен быть способен высказать свою позицию относительно выдви
нутых преподавателем точек зрения.
Начало дискуссии должно быть ознаменовано установлением правил:
- выступать можно только при предоставлении слова;
- реплики с мест не допускаются; время выступления каждому участнику опреде
лено заранее.
Следует отметить внимание участников на необходимость поддерживать высокую
культуру дискуссии.
Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа
Для занятий семинарского типа характерно сочетание теории с решением задач, со
ставлением практических юридических документов, анализ казусов и т. д.
Занятия семинарского типа представляют собой одну из важных форм самостоя
тельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и опублико
ванной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной
аудитории под руководством преподавателя.

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или со
четает следующие формы проведения занятий семинарского типа: обсуждение теоретиче
ских вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), круглые
столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. Проверка
усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения кол
локвиума.
Подготовка к занятиям семинарского типа заключается в подробном изучении кон
спекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к
ним, учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекоменду
ется конспектировать.
Активное участие в работе предполагает выступления на них, дополнение ответов
однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и проблем, что способствует
формированию у студентов навыков формулирования, аргументации и отстаивания выра
ботанного решения, умения его защитить в дискуссии и представить дополнительные ар
гументы в его пользу. Активная работа способствует также формированию у студентов
навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументи
ровано излагать свои мысли.
При выступлении на занятиях семинарского типа студентам разрешается пользо
ваться 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 рекомен
дуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в вы
ступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в
конспекте.
Занятия семинарского типа требуют предварительной теоретической подготовки по
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых
случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изу
чить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непремен
но 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 семинарского типа
приемов. Так, студент должен представлять, как его общую структуру, так и особенности
отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование право
вых документов и др.
Примерные этапы занятий семинарского типа
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,
письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;
- изучение нового материала по теме;
- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили мате
риал и научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
- решение задач;
- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
- работа над текстом учебника;

- решение задач.
В рамках занятия семинарского типа студент должен быть готов к изучению пред
лагаемых правов^^^ документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения
этого вида работы студент должен знать правила работы:
1) предварительно ознакомиться с образцами того юридического документа, с ко
торым предстоит работать;
2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен,
какова цель его составления;
3) разобрать содержание правового документа, т.е. выявить какие основные ин
формационные данные или какие вопросы он отражает;
4) выполнить непосредственное задание преподавателя (написать, ориентируясь на
образец правового документа, аналогичный юридический документ, продумав соответ
ствующие данные; исправить ошибки в предоставленном образце; вычленить структуру
документа и т.п.).
В качестве одного из оценочных средств в рамках занятий семинарского типа мо
жет использоваться контрольная работа.
Для проведения контрольной работы в рамках занятий семинарского типа студент
должен быть готов ответить на проблемные вопросы, проявить свои аналитические спо
собности. При ответах на вопросы контрольной работы в обязательном порядке необхо
димо:
- правильно уяснить суть поставленного вопроса;
- сформировать собственную позицию;
- подкрепить свой ответ ссылками на нормативные, научные, иные источники;
- по заданию преподавателя изложить свой ответ в письменной форме.
Методические рекомендации по подготовке рефератов, эссе
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться сту
дентами при написании указанных работ 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 рефера
тов предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в со
ответствии с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить знания студентов по
дисциплине «Уголовно-процессуальное право». В работе должно проявиться умение ра
ботать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3
книг и 1-2 периодических источника литературы.
Оформление:
1. Составные элементы: а) план; б) изложение основного содержания темы; с) спи
сок использованной литературы.
2. Общий объём - 5-7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно вклю
чает 2-3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основ
ные, 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 теоре
тическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические поло
жения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая являет
ся завершающей частью работы.

7.
Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фа
милию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
11. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
12. 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. Оценива
ется и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по прави
лам: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год из
дания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Составление презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созда
нию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбо
ру, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материа
лов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Мате
риалы презентации готовятся студентом в виде слайдов.
Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполне
ния самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что сту
дент 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 од
новременно 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 сопро
вождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то
есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во
время презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять ма
териал слайдов.
Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшо
го по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает совре
менный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от рефератов не только объемом информации, но и ее ха
рактером - 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.
Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» - попытка, проба, очерк; от ла
тинского «exagium» - взвешивание.
Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной ком
позицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эс
се выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или во
просу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку пред
мета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно
критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем).

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышле
ние.
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, посколь
ку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структуриро
вать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно
следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи
ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Как работать с правовыми документами?
Правовые документы имеют несколько категорий:
- нормативно-правовые акты различных уровней;
- не нормативные документы;
- правоприменительные акты
- процессуальные и т.д.
Первым шагом в работе с документом является установление его категории (при
надлежности к определенной группе).
Затем студент должен обратить внимание на конкретный вид документа, характер
содержащихся в нем предписаний. Следует определить структуру документа и его рекви
зиты. При необходимости следует обратиться к источникам (учебникам, учебным пособи
ям), для получения сведений относительно порядка делопроизводства в отношении изуча
емого документа и постараться критически отнестись к представленному образцу. Следу
ет помнить, что процессуальные документы имеют весьма существенную специфику де
лопроизводства, а также характеризуются особенными чертами и признаками (обоснован
ность, мотивированность и др.). На них не распространяются правила обычного либо спе
циального делопроизводства. Все вопросы порядка оборота таких документов регулиру
ются нормами соответствующего процессуального законодательства.
Далее студенту надлежит ответить на поставленные преподавателем вопросы, ка
сающиеся изучаемого документа и выполнить предложенное задание.
Юридическое консультирование представляет собой формирование точного и
краткого вывода по предлагаемой фабуле, содержащего конкретный алгоритм правового
поведения физического, юридического или должностного лица.
Для подготовки к данному виду работы необходимо ознакомиться и четко уяснить
проблемность возникшей практической ситуации. Подобрать соответствующий норма
тивный материал. Выстроить систему правового поведения.
Собеседование проводится в целях выявления наличия устойчивых знаний по во
просам, подлежащим обязательному изучению и формирования навыков студентов по ве
дению корректной научной дискуссии.
Для подготовки к собеседованию следует внимательно ознакомиться с предлагае
мыми темами для собеседования. Изучить необходимый нормативный материал. Ознако
миться с научными точками зрения по соответствующему вопросу. Определить в чем за
ключается принципиальное отличие имеющихся в науке позиций. По возможности сфор
мировать собственное видение проблемы и путей ее решения. Дискуссия проводится в
группе. Допускается высказывания иных студентов, корректировка позиции отвечающего
по ходу собеседования. Примерная структура ответа:
- формулирование научной проблемы;
- изложение существующих научных точек зрения;
- представление собственной позиции и соответствующих аргументов, в том числе
основанных на нормативном материале;
- итоговый вывод: предложения по разрешению теоретической или практической
проблемы.

Контрольное реше^^е задач
Приступая к решению задачи, необходимо усвоить нормативный материал, реко
мендованный по теме, отработать вопросы, поставленные перед обучаемыми, используя
при этом рекомендованную литературу.
Задача должна быть прочитана внимательно для того, чтобы ни одна деталь не
осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит необходимые для верного ре
шения данные. Кроме того, необходимо точно усвоить, что требуется от принимающего
решение, на какие конкретно вопросы и в какой их постановке ему надлежит отвечать.
Задача решается только на основании тех обстоятельств, которые прямо в ней сформули
рованы, если иное не оговорено. Эти обстоятельства нужно считать установленными и
доказанными.
Важным этапом решения является поиск правовых норм, в соответствии с которы
ми оно принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание
Уголовного кодекса, умение свободно в нем ориентироваться, усвоение закона и теорети
ческих положений.
Отвечая на поставленные в задаче вопросы, нельзя ограничиваться ответами,
например, «Да, подлежит» или «Нет, не является» и т. д. Решение должно быть мотивиро
ванным, т. е. содержать обоснование, аргументы, суждения, из которых оно следует.
Только тогда, когда принятое решение обоснованно приведенными надлежащими право
выми нормами, доказана его истинность, задачу можно считать решенной.
В ситуации, когда имеющихся источников (нормативных или научный, учебных)
недостаточно для уверенного решения, надо ознакомиться с дополнительной литературой
или обратиться за консультациями к преподавателю.
Условия задачи следует переписать и отвечая на вопрос показать всю логику реше
ния (последовательность действий).
Контрольная работа является одним из средств проверки усвоения, изученного в
ходе самостоятельной работы материала студентами, закрепления ими теоретических зна
ний.
Контрольная работа выполняется по вариантам, каждым студентом индивидуально.
Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фамилии студента. Первый
вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются с буквы «А» по букву «И»
включительно. Второй вариант выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «К» по букву «О» включительно. Третий с буквы «П» по букву «Х» включительно.
Четвертый вариант с буквы «Ц» по букву «Я».
Приступая к написанию контрольной работы, студент должен ознакомиться с зада
нием, подобрать и изучить литературу по варианту задания, в случае надобности подо
брать практический материал, затем следует письменное оформление работ.
Содержание ответа на теоретический вопрос должно полностью раскрывать суще
ство вопроса, при этом важно отразить собственное его понимание и сформулировать в
выводах.
Структура контрольной работы включает: теоретические вопросы, практические
задачи, кроссворды.
При выполнении контрольных заданий студент должен показать умение практиче
ски использовать теоретический и законодательный материал.
Контрольная работа представляется на кафедру в печатном виде не позднее, чем за
две недели до начала экзаменационной сессии. Не предоставление контрольной работы
является основание для не допуска студента к экзамену.
Критерии оценки выполнения контрольных работ студентов ЗФО
При зачете контрольной работы учитываются следующие показатели:
- степень раскрытия вопроса;

- объем переработанных источников и литературы;
- соблюдение требований к объему и оформлению работы;
- актуальность исполнения.
Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием, ответы на все тео
ретические вопросы даны полно, последовательно, в требуемых случаях иллюстрированы
схемами, графиками, диаграммами и др., правильно употребляются научно-техническая
терминология, ГОСТы, нормативы. Работа аккуратно оформлена, приведен список ис
пользуемой литературы.
Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошиб
ки:
- описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;
- неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;
- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов;
- при отсутствии списка используемой литературы или несоответствии его оформ
ления стандарту.
Отметка «не зачтено» выставляется при условии:
- работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие существенные
ошибки:
- не раскрыто основное содержание вопросов задания;
- ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной литературы,
без адаптации к контрольному заданию;
- отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания;
- неправильно употребляется научно- техническая терминология, ГОСТы, норма
тивы, единицы измерения;
- схемы выполнены не в полном объеме, с нарушениями требований ЕСКД.
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а также не
по заданному варианту, возвращается без проверки с указанием причин возврата.
Методические рекомендации к работе в «малых группах»,
Работа в «малых группах» позволяет:
- развивать умения принимать самостоятельные решения, решать производствен
ные задачи;
- совершенствовать социально-психологические компетенции студентов, то есть
умения работать в коллективе и соотносить свой индивидуальный метод с методом орга
низованного поиска решения;
- использовать коллективный опыт группы каждым индивидуумом;
- совершенствовать лидерские способности студентов.
Каждой из малых групп поручается рассмотреть проблемные ситуации, предло
женные преподавателем по изучаемой теме.
Преподаватель дает группе 5-7 минут на обсуждение ответа по проблемной ситуа
ции. После этого каждая малая группа выбирает студента, который, выступая, подводит
итог работы группы по проанализированной ею проблеме, со ссылками на законодатель
ство Российской Федерации.
Студенты других групп анализируют ответ учащегося, дают ему оценку. Критерии
для оценки работы малой группы: за каждый правильный ответ группе начисляется - 1
балл.
Методические указания по подготовке и участию в «круглом столе»
Цель проведения «круглого стола»: исследование актуальных проблем антикор
рупционной деятельности, повышение эффективности деятельности
Задачи, решаемые посредством проведения «круглого стола» можно подразделить
на две группы:
научно-исследовательские и образовательные. К научно
исследовательским задачам относятся следующие:

всестороннее изучение актуальной проблемы внедрения систем качества на рос
сийских предприятиях;
•обмен опытом, полученным в ходе самостоятельного исследования деятельности
предприятия по внедрению системы качества;
•дискуссионное обсуждение проблем и перспектив совершенствования качества
выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) на российских пред
приятиях посредством внедрения систем качества;
•резюмирование основных выводов и предложений по вопросам внедрения систем
качества на российских предприятиях.
К образовательным задачам относятся следующие:
•ознакомление с методикой проведения «круглого стола» на практике;
•закрепление теоретических знаний по дисциплине «Управление качеством» в ходе
самостоятельной подготовки научного доклада и проведения научной дискуссии;
•развитие навыков самостоятельного поиска, сбора и обработки данных;
•освоение метода научного анализа теоретического и практического материала по
исследуемой проблеме;
•формирование навыков подготовки научного доклада;
•ознакомление с методикой подготовки к публичному выступлению и участию в
научной дискуссии;
•совершенствование навыков публичного выступления и умения краткого, доступ
ного изложения сути исследуемых проблем и результатов проведённого исследования;
•развитие навыков научного дискутирования по предложенной теме;
•развития навыков грамотного формулирования вопросов в ходе научной дискус
сии;
•развитие умения быстрого нахождения и грамотного формулирования кратких и
точных ответов на заданные вопросы.
3. План мероприятий по подготовке и проведению «круглого стола». Подго
товка и проведение «круглого стола» осуществляется в несколько этапов.
Первый этап: самостоятельная подготовка. На данном этапе студент самостоя
тельно занимается поиском, сбором и обработкой материала по теме «круглого стола»,
подготовкой научного доклада и подготовкой к участию в научной дискуссии.
Второй этап: проведение «круглого стола». На данном этапе происходит чтение и
обсуждение научных докладов, а также резюмирование основных итогов дискуссии.
4. Регламент проведения «круглого стола»
Обозначение темы «круглого стола», его цели и основных задач - 3 минуты.
1.Поочерёдное выступление участников с научными докладами по теме «круглого
стола» - 5-10 минут.
2.Ответы на вопросы - не более 3-х минут на один вопрос.
3. Дискуссионное обсуждение докладов - не более 15-ти минут на обсуждение од
ного доклада.
4. Подведение итогов «круглого стола» - 10 минут.
5. Общая продолжительность проведения «круглого стола» - 1,5 часа без перерыва.
5.Требования к научному докладу. Общие требования:
1.Научный доклад по теме «круглого стола» студент готовит самостоятельно.
2.Объектом научного исследования должно выступать одно из современных рос
сийских предприятий, на котором внедрена система качества. Выбор объекта исследова
ния студент осуществляет самостоятельно.
3.
Темы обсуждаемых докладов, тексты докладов и перечень вопросов к докладчи
кам должны быть доступны участникам «круглого стола» до момента его фактического
проведения.
4. Участники «круглого стола» заранее готовятся к обсуждению докладов. Подго
товка к обсуждению предполагает изучение текстов докладов, которые будут представле

ны в рамках «круглого стола», подготовку вопросов докладчикам (участник «круглого
стола» должен заранее подготовить и озвучить в ходе дискуссии минимум один вопрос
одному из докладчиков), а также подготовка ответов на вопросы участников дискуссии.
5. Объём научного доклада должен составлять 8-10 страниц машинописного текста.
6. Научный доклад должен содержать следующие разделы:
о
обоснование актуальности исследования;
о
основную часть исследования;
о
выводы по результатам исследования;
о
список используемых источников и литературы.
Требования к оформлению доклада:
1. Научный доклад печатается машинописным шрифтом на листах формата А4.
2.
Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал полутор
ный.
3. Абзацный отступ устанавливается автоматически - 1,27 см.
4.Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце.
5.Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется
внизу справа.
Требования к представлению докладов.
Тексты докладов должны быть представлены участниками «круглого стола» его
руководителю (преподавателю) в печатной и электронной формах не менее чем за три дня
до фактического проведения «круглого стола».
Методические рекомендации к сдаче зачёта.
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог дея
тельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается
на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой про
пущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, превышает установ
ленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в те
чение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента
на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) - до
полнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способ
ствующим 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
8.1 Перечень информационных технологий.
Персональные компьютеры, пакет офисных приложений для работы в существую
щей операционной среде Windows:
- Возможность работы с текстовыми документами (включая документы Word в том
числе форматов .doc и .docx без необходимости конвертирования форматов), электронны
ми таблицами и анализом данных с количеством строк в электронной таблице один мил
лион и количеством столбцов шестнадцать тысяч (включая документы Excel в том числе
форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования форматов), создания и проведе
ния презентаций (включая презентации PowerPoint, в том числе форматов .ppt и .pptx без
необходимости конвертирования форматов), хранения и совместной работы с текстовыми,
графическими и видеозаметками. Приложения для создания и совместной работы с базами
данных создания, редактирования и распространения публикаций.
- Возможность создания электронных форм и сбора данных (совместимое с суще
ствующими 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 присут
ствии пользователя, общего доступа к приложениям и передачи файлов, организации
аудио и видеоконференций, а также для использования в качестве клиентского приложе
ния 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 хране
ния данных и контроля ин-формации.
- Все приложения пакета имеют возможность поддерживать технологию управле
ния правами доступа к документам и сообщениям электронной почты, совместимую с
Active Directory.
- Возможность поддержки открытых форматов Open Office XML (без промежуточ
ной 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.
- мультимедийные доски, проекторы, экраны, трибуна»

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

№ договора

Перечень лицензионного программного обеспечения

Лицензионный договор
№73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018
Лицензионный договор
№73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018
Лицензионный договор
№73-АЭФ/223 -ФЗ/2018
Соглашение
Microsoft
ESS
72569510
от
06.11.2018
Лицензионный договор
№2125/62-ЕП/223ФЗ/2018 от 02.07.2018
Лицензионный договор
№193-АЭФ/2016
от
21.12.2016
Лицензионный договор
№344/145 от 28.06.2018

Microsoft Office 365 Professional Plus - Текстовый ре
дактор, табличный редактор, редактор презентаций,
СУБД, дополнительные офисные инструменты, клиент
электронной почты.
Microsoft Office Professional Plus - Текстовый редактор,
табличный редактор, редактор презентаций, СУБД, до
полнительные офисные инструменты, клиент электрон
ной почты.
Microsoft Windows 8, 10 - Операционная система
(Интернет, просмотр видео, запуск прикладных про
грамм).

КонсультантПлюс - Оправочная правовая система.

Норд - Лингафонный программно-аппаратный ком
плекс.

Антиплагиат.Вуз - ПО для обнаружения и поиска тек
стовых заимствований в учебных и научных работах.
7-Zip - Архиватор.
Свободно распространя
Adobe Acrobat Reader DC - ПО для просмотра, печати и
емые
комментирования документов в формате PDF

8.3 Перечень информационных справочных систем
Перечень договоров ЭБС
Учебный
Наименование документа с указанием реквизитов
год
2018/2019 ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО Изда
тельство «Лань» Договор № 99 от 30.11. 2017 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
0811/2017/3 от 08.11.2017 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №0811/2017/2 от 08.11.
2017г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1812/2017 от 18.12.2017 г
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 61/223-ФЗ от 09 .01.2018г.
ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО ЭБС
«Лань» Договор № 2711/2018/2 от 27.11.2018 г.

Срок действия
документа
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 20.01.2018 по
19.01.2019г.
с 01.01.2018 по
31.12.2018г.
с 09.01.2018 по
31.12.2018г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1911/2018/2 от 19.11.2018 г.
ЭБС «Юрайт» httD://www.biblio-online.ru ООО Электронное
издательство «Юрайт» Договор №1911/2018/1 от
19.11.2018г
ЭБС «BOOK.ru» httDs://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 2711/2018/1 от 27.11.2018 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ» Договор № 1911/2018/3 от 19.11.2018 г.

с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 20.01.2019 по
19.01.2020г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.
с 01.01.2019 по
31.12.2019г.

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, проек
тор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная ме
бель, 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, про
ектор, 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 ученногоюриста (1), 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, про
ектор, проекционный экран, портреты известных ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5)
Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (10), учебно-наглядные пособия (16), ноутбук

2

Семинарские и практиче
ские занятия

Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук_____________
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, про
ектор, 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 (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей

криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, мане
кен, переносной экран на штативе, переносной проек
тор, ноутбук.
Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
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 ученыхюристов (6), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (10), портрет ученногоюриста (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 ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, перенос
ной проектор, ноутбук.
Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (3), 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

3

Лабораторный практикум

Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук_____________
Ауд. 13 Интерактивный проектор, магнитно
маркерная доска, учебная мебель, учебно-наглядные
пособия (6), ноутбук
Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Групповые и индивидуаль
ные консультации

Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.___________
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможно
стью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информацион
ная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна, про
ектор, 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 возможно
стью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информацион
ная 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 ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека, закрываю
щийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер, телеви
зор 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 ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, перенос
ной 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

5

Текущий контроль и проме
жуточная аттестация

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с возможно
стью подключения к сети “Интернет” и обеспечением
доступа в ЭИОС КубГУ__________________________
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна, про
ектор, 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 (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер,
ж/к телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, мане
кен, переносной экран на штативе, переносной проек
тор, 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 ученногоюриста (1), 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.

6

Самостоятельная работа и
курсовое проектирование

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации______________
Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода ос
новных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и обес
печением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и обес
печением 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__________________________________________

