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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель курса является получение магистрами комплекса знаний о специфической
деятельности федеральных и территориальных органов внутренних дел, призванных защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от
преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер
принуждения в пределах, установленных законами.
Курс разработан автором на основе длительного изучения проблем правового
регулирования миграции населения, статуса мигрантов, форм и методов государственного
управления миграционными процессами, большого комплекса международно-правовых,
российских актов и имеющейся социологической, демографической, экономический и
юридической литературы по указанной проблематике.
Изучение курса позволит студентам шире взглянуть на проблему теории правового
регулирования территориального перемещения населения, как на территории РФ, так и за ее
пределы в контексте его правового регулирования, выявить основные проблемы данной
нормативной общности, какой является Полицейское право РФ.
Специальный курс имеет также цель помочь студентам овладеть знаниями в области
правового регулирования миграции населения, будет способствовать подготовке широко
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и
прогнозированию сложных правовых проблем миграции населения и овладению методикой
решения острых социальных конфликтов связанных с этим.
1.2 Задачи курса. Дать возможность студентам системно изучить вопросы постижения
сущности полиции и полицейской деятельности, их функции и принципы организации и
деятельности, объектов и субъектов полицейской охраны, методов полицейской деятельности в
современном демократическом государстве.
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов устойчивых знаний и
навыков
противодействия
коррупционному
поведению,
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, навыками квалифицированно применять международные
правовые акты, реализовывать нормы полицейского права, характеризующих общие вопросы
применения норм полицейского права, правильного выявления и применения нормативноправовой базы в области борьбы с коррупцией.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО. Содержание дисциплины опирается на
следующие базовые правовые дисциплины, традиционно преподаваемые на юридическом
факультете в рамках подготовки специалистов: теория государства и права, гражданское право,
бюджетное право, финансовое право, административное право. Дисциплина «Полицейское
право» относится к числу дисциплин базовой части учебного цикла.
Дисциплина «Полицейское право» ставит цель определить место и роль Полицейского
права в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть характеристики
основных правовых институтов Полицейского права, провести оценку действующего налогового
законодательства РФ, порядка исполнения организациями и физическими лицами обязанностей,
установленных налоговым законодательством, порядка осуществления налогового контроля и
привлечения лиц к ответственности за нарушения налогового законодательства, а также отразить
основные проблемы, возникающие в судебной практике при применения налоговых норм.
Важнейшими задачами дисциплины «Полицейское право» являются: изучение предмета, метода,
системы, источников и принципов Полицейского права РФ, порядка установления, введения и
взимания налогов и сборов в РФ, правового статуса лиц, участвующих в налоговых отношениях,
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порядка исполнения обязанности по уплате налога или сбора, порядка осуществления
налогового контроля и привлечения к ответственности; осмысление таких важнейших проблем,
как разграничение полномочий по установлению налогов и сборов между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями; отграничение налоговых платежей от обязательных платежей
неналогового характера; определение налоговой правосубъектности физических лиц и
организаций; определение момента уплаты налога или сбора во взаимосвязи с определением
добросовестности налогоплательщиков; проблемы определения предмета и оснований
ответственности за совершение налоговых правонарушений как самостоятельного вида
юридической ответственности и др..
Материал сгруппирован в модули, содержащие основные положения курса. Для лучшего
усвоения материала к каждой теме даются вопросы и задания, словарь терминов и понятий.
Список литературы, тем курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций, предназначен
для оказания помощи специалистам при выборе правовой проблемы, которая станет предметом
более глубокого исследования. Тестовые задания помогут проверить полученные знания.
В итоге изучения дисциплины «Полицейское право РФ» специалисты должны усвоить и
научиться оценивать: место Полицейского права в системе российского права; систему
налогов и сборов, действующую на территории РФ; налоговые и неналоговые платежи; права и
обязанности лиц, участвующих в налоговых отношениях (налогоплательщиков, плательщиков
сборов, налоговых агентов, банков, налоговых органов, иных лиц); общие положения о порядке
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; о сроках исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов; способах её обеспечения; о порядке зачета и возврата излишне
уплаченных в бюджет сумм налоговых платежей; о порядке осуществления налоговыми
органами налогового контроля; о привлечении к ответственности за совершение налоговых
правонарушений; о способах защиты законных прав и интересов налогоплательщиков, иных
обязанных лиц, с одной стороны, и государства в лице уполномоченных налоговых органов с
другой.
В результате изучения дисциплины «Полицейское право РФ» студент должен приобрести
следующие умения и навыки: умение определить суть правовой проблемы в сфере
административных правоотношений, сориентироваться в правовых нормах, регулирующих
административные правоотношения и предложить пути для решения проблемы; умение
аргументировано изложить свою правовую позицию с использованием ссылок на нормативные
акты, судебную практику, выбрать правильный путь защиты интересов того или иного
участника административных правоотношений; умение изложить свою правовую аргументацию
в исковом заявлении в суд, в курсовой или дипломной работе; навыки правового анализа
предложенных спорных ситуаций; навыки владения нормативным, судебным, разъяснительным
и научным материалом.
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК)

1.

Индекс
компет
енции
ОК-1

2.

ОК-2

3.

ПК-2

№
п.п.

Содержание
компетенции
(или её части)
осознание
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционн
ому
поведению,
уважительны
м
отношением
к праву и
закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионал
ьного
правосознани
я
способность
добросовестн
о исполнять
профессионал
ьные
обязанности
способность
квалифициров
анно
применять
нормативные
правовые
акты
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовыват

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
содержание
организовать
соответствующи
своей будущей свою
м
уровнем
профессии,
деятельность в профессионально
основные
профессиональн го правосознания
признаки
ой
сфере
с и
методиками
коррупционного учетом
противодействия
поведения, его осознания
коррупционному
формы
и социальной
поведению
основные
значимости
способы
профессии
противодействия юриста
и
коррупции
фиксировать
факты
применения
предусмотренны
х
законом
антикоррупцион
ных
мер,
понимать
их
сущность

основные
применять
принципы этики профессиональн
юриста и их ые навыки
содержание
понятие
норм
права,
их
основные виды,
их значение в
правовом
регулировании,
формы
их
реализации,
виды
нормативноправовых актов,
порядок
их
вступления
в
силу;

правильно
определять
подлежащие
применению
нормативные
акты,
их
юридическую
силу,
давать
правильное
толкование
содержащимся в
них
нормам
международного
полицейского

способами
взаимодействия
с
другими
участниками
профессиональн
ого сообщества
навыками
квалифицирован
но
применять
международные
правовые акты,
реализовывать
нормы
международного
полицейского
права,
характеризующи
х
общие
вопросы
применения
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

4.

ПК-6

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности
права,
норм
норм
характеризующи международного
международного х
общие полицейского
полицейского
вопросы
права
права,
применения
характеризующи норм
х
общие международного
вопросы
полицейского
применения
права
норм
международного
полицейского
права
способность
Действующие
Правильно
Навыками
выявлять,
нормативноприменять
правильного
давать оценку правовые акты в нормативновыявления
и
и
области борьбы правовые акты в применения
содействоват с коррупцией
области борьбы нормативноь пресечению
с
коррупцией правовой базы в
коррупционн
для пресечения области борьбы
ого
коррупционного с коррупцией
поведения
поведения

Содержание
компетенции
(или её части)
ь
нормы
материальног
о
и
процессуальн
ого права в
профессионал
ьной
деятельности
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
5
Контактная работа, в том числе:
24,3
24,3
24
24
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
6
6
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
18
18
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные
аналогичные занятия)
Иная контактная работа:
0,3
0,3
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа (всего)
84
84
Курсовая работа1
написание реферата
30
30
Проработка учебного (теоретического) материала
40
40
Контрольное решение задач
10
10
Выполнение индивидуальных заданий (тестирование, решение
4
4
задач)
Контроль:
35,7
35,7
Подготовка к экзамену
35,7
35,7
Общая трудоемкость
час
144
144
В том числе
24,3
24,3
контактная работа
зач. ед.
4
4

1

Курсовая работа по данному предмету учебным планом не предусмотрена.
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе в 3 семестре

№
разд
ела

Наименование тем

1

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

6

-

2

4

11

1

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

8

-

2

8

10

1

2

8

10

-

2

8

9

-

-

8

8

-

-

8

11

1

2

8

6

18

84

Всего

2
Понятие и сущность
1.
полицейской деятельности
Полицейской право как
2. подотрасль административного
права
3. Объекты полицейского права
Субъекты полицейской
4.
деятельности
Специализированные
5.
полицейские структуры
Административно-надзорные
6. методы
полицейской деятельности
Административно7. принудительные методы
полицейской деятельности
Разрешительные методы
8.
полицейской деятельности
Информационные методы
9.
полицейской деятельности
Формы полицейской
10.
деятельности
Контроль и надзор за
11.
полицейской деятельностью
Итого по дисциплине:

2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
раздела
1

Полицейской право
как подотрасль
административного
права

Форма
текущего
контроля
Полицейское право: понятие, признаки и Подготовка
место в системе российского права. Полицейское реферата,
право как подотрасль административного права.
Предмет и метод полицейского права. Система
полицейского права. Связь полицейского права с
другими подотраслями административного права.
Наука полицейского права: понятие и
современные концепции полицейского права.
Содержание раздела
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2

Объекты
полицейского права

3

Субъекты
полицейской
деятельности

Нормы полицейского права: понятие, виды и
особенности. Структура норм полицейского права.
Виды гипотез, диспозиций и санкций норм
полицейского права.
Источники полицейского права: понятие и
виды. Действие источников полицейского права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Закон и
подзаконный акт полицейского права. Правовые
акты МВД РФ и их значение в системе источников
полицейского права. Муниципально-правовые акты
полицейского права. Международно-правовые акты
в полицейском праве.
Полицейские правоотношения: понятие,
признаки, виды. Особенности полицейских
правоотношений. Регулятивные и охранительные
полицейские правоотношения. Вертикальные и
горизонтальные полицейские правоотношения.
Структура полицейского правоотношения: субъект,
объект и содержание.
Понятие, структура и виды объектов Устный ответ,
полицейского права. Общая характеристика подготовка
основных признаков объектов полицейской охраны. реферата
Виды объектов полицейской охраны и их
классификация. Полицейская охрана: понятие и
особенности.
Общественный
порядок
как
объект
полицейской охраны: понятие и основные
признаки.
Общественная безопасность как объект
полицейской охраны: понятие и основные
признаки. Виды общественной безопасности.
Государственная безопасность и иные виды
национальной
безопасности
как
объекты
полицейской охраны.
Общественное благоустройство как объект
полицейской охраны: понятие и признаки.
Права и свободы человека как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки. Свобода
слова, право на личную безопасность, право на
свободу передвижения и иные виды объектов
полицейской охраны.
Общая
характеристика
субъектов реферат
полицейской деятельности. Виды субъектов
полицейской деятельности. Граждане как субъекты
полицейской деятельности.
Министерство внутренних дел Российской
Федерации: история формирования, развития и
современная структура. Функции МВД РФ.
Территориальные органы внутренних дел
Российской Федерации и их правовой статус.
Районные (городские) органы внутренних дел и их
компетенция.
Организация
службы
в
8
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территориальных и районных (городских) органах
внутренних дел.
Административно-правовой статус внутренних
войск. Организация внутренних войск в Российской
Федерации
Специализированные
виды, функции и специфика формирования. реферат
полицейские
Налоговые органы как органы полицейской
структуры
деятельности: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
органов
по
экономическим
и
налоговым
преступлениям МВД РФ.
Таможенные органы: общая характеристика и
особенности правового статуса. Система и
структура таможенных органов. Задачи, функции и
полномочия таможенных органов.
Органы по контролю за оборотом наркотиков:
общая характеристика, особенности правового
статуса. Задачи и функции ГУ МВД РФ по
контролю за оборотом наркотиков. Организация
его деятельности.
Полицейская деятельность в чрезвычайных
ситуациях: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
МЧС России. Система и структура органов МЧС
России.
Специализированные субъекты полицейской
деятельности: понятие и система.
Санитарная полицейская деятельность: общая
характеристика,
задачи
и
функции
Госсанэпидемнадзора (Роспотребнадзора). Система
Роспотребнадзора России.
Федеральная
надзорная
полиция
в
промышленности:
общая
характеристика
и
особенности правового статуса. Задачи, функции и
система органов Ростехнадзора России.
Служба
судебных
приставов:
общая
характеристика, особенности правового статуса.
Права и обязанности судебных приставов. Система
службы
судебных
приставов
(органов
принудительного исполнения).
Ведомственная охрана: общая характеристика,
особенности правового статуса. Задачи, права и
обязанности органов ведомственной охраны.
Система и структура указанных органов в
Российской Федерации.
Специальные полицейские службы: понятие и
система. Общая характеристика и особенности
правового статуса политической полиции,
пограничной полиции, охранной полиции, полиции
федеральной фельдъегерской службы и службы
внешней разведки.
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Административнопринудительные
методы
полицейской
деятельности

Понятие,
виды
и
особенности реферат
административно-принудительного
метода
полицейской деятельности. Прямое принуждение и
административная юрисдикция.
Административно-предупредительные меры,
меры
административного
пресечения,
административно-восстановительные меры, их
понятие и содержание.
Метод
административной
юрисдикции:
основание и особенности применения.
Введение военного и чрезвычайного положения
как административно-принудительные методы
полицейской деятельности. Особенности и порядок
введения методов военного и чрезвычайного
положения.
Контроль и надзор за
Понятие и виды контроля и надзора за Устный ответ,
полицейской
полицейской деятельностью. Правовые основы подготовка
деятельностью
контроля и надзора за полицейской деятельностью. сообщения,
Парламентский контроль за полицейской реферата
деятельностью: понятие, основные направления,
формы и методы парламентского контроля.
Административный контроль за полицейской
деятельностью:
понятие
и
виды.
Общая
характеристика административного контроля за
полицейской деятельностью. Внутренний и
внешний
административный
контроля
за
полицейской деятельностью.
Судебный
контроль
за
полицейской
деятельностью: понятие и содержание. Институт
административной юстиции.
Понятие и особенности прокурорского надзор за
полицейской деятельностью. Основные средства
реагирования на нарушение законности
должностными лицами полиции.

5

6

2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1.

Форма
Содержание тем
текущего
контроля
2
3
4
Полицейская деятельность: понятие и основные Коллоквиум,
Понятие и
признаки.
Соотношение
правоохранительной,
ответ на
сущность
семинаре
полицейской полицейской деятельности и деятельности специальных
деятельности служб.
Место полицейской деятельности в системе
деятельности исполнительной власти. Специфика
полицейской деятельности и нормативно-правовой
регламентации.
История формирования (истоки) полицейской
деятельности государства. Функции государства и
Наименование
тем
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2.

3.

4.

полицейская деятельность органов его механизма
Полицейское право: понятие, признаки и место в
системе российского права. Полицейское право как
подотрасль административного права. Предмет и метод
полицейского права. Система полицейского права. Связь
полицейского
права
с
другими
подотраслями
административного права.
Наука полицейского права: понятие и современные
концепции полицейского права.
Нормы полицейского права: понятие, виды и
особенности. Структура норм полицейского права. Виды
гипотез, диспозиций и санкций норм полицейского
права.
Источники полицейского права: понятие и виды.
Действие источников полицейского права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Закон и подзаконный акт
полицейского права. Правовые акты МВД РФ и их
значение в системе источников полицейского права.
Муниципально-правовые акты полицейского права.
Международно-правовые акты в полицейском праве.
Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды.
Особенности
полицейских
правоотношений.
Регулятивные
и
охранительные
полицейские
правоотношения. Вертикальные и горизонтальные
полицейские правоотношения. Структура полицейского
правоотношения: субъект, объект и содержание.
Понятие, структура и виды объектов полицейского
Объекты
полицейского права. Общая характеристика основных признаков
объектов полицейской охраны. Виды объектов
права
полицейской охраны и их классификация. Полицейская
охрана: понятие и особенности.
Общественный порядок как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки.
Общественная
безопасность
как
объект
полицейской охраны: понятие и основные признаки.
Виды общественной безопасности. Государственная
безопасность и иные виды национальной безопасности
как объекты полицейской охраны.
Общественное
благоустройство
как
объект
полицейской охраны: понятие и признаки.
Права и свободы человека как объект полицейской
охраны: понятие и основные признаки. Свобода слова,
право на личную безопасность, право на свободу
передвижения и иные виды объектов полицейской
охраны.
Общая характеристика субъектов полицейской
Субъекты
Виды
субъектов
полицейской
полицейской деятельности.
деятельности деятельности. Граждане как субъекты полицейской
деятельности.
Министерство
внутренних
дел
Российской
Федерации: история формирования, развития и
современная структура. Функции МВД РФ.
Полицейской
право как
подотрасль
администрати
вного права

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат
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5.

6.

Территориальные
органы
внутренних
дел
Российской Федерации и их правовой статус. Районные
(городские) органы внутренних дел и их компетенция.
Организация службы в территориальных и районных
(городских) органах внутренних дел.
Административно-правовой статус внутренних войск.
Организация внутренних войск в Российской Федерации.
Система
специализированных
полицейских
Специализир
структур, их виды, функции и специфика формирования.
ованные
Налоговые органы как органы полицейской
полицейские
деятельности: общая характеристика и особенности
структуры
правового статуса. Задачи, функции и полномочия
органов по экономическим и налоговым преступлениям
МВД РФ.
Таможенные органы: общая характеристика и
особенности правового статуса. Система и структура
таможенных органов. Задачи, функции и полномочия
таможенных органов.
Органы по контролю за оборотом наркотиков:
общая характеристика, особенности правового статуса.
Задачи и функции ГУ МВД РФ по контролю за оборотом
наркотиков. Организация его деятельности.
Полицейская
деятельность
в
чрезвычайных
ситуациях: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и полномочия МЧС
России. Система и структура органов МЧС России.
Специализированные
субъекты
полицейской
деятельности: понятие и система.
Санитарная полицейская деятельность: общая
характеристика, задачи и функции Госсанэпидемнадзора
(Роспотребнадзора). Система Роспотребнадзора России.
Федеральная
надзорная
полиция
в
промышленности: общая характеристика и особенности
правового статуса. Задачи, функции и система органов
Ростехнадзора России.
Служба
судебных
приставов:
общая
характеристика, особенности правового статуса. Права и
обязанности судебных приставов. Система службы
судебных
приставов
(органов
принудительного
исполнения).
Ведомственная охрана: общая характеристика,
особенности правового статуса. Задачи, права и
обязанности органов ведомственной охраны. Система и
структура указанных органов в Российской Федерации.
Специальные полицейские службы: понятие и система.
Общая характеристика и особенности правового статуса
политической полиции, пограничной полиции, охранной
полиции, полиции федеральной фельдъегерской службы
и службы внешней разведки.
Понятие и виды административно-надзорных
Администрат
методов полицейской деятельности. Административный
ивно-

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
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7.

8.

9.

надзорные надзор: понятие, характерные черты и сущность.
Метод полицейской помощи: понятие и общая
методы
полицейской характеристика. Особенности полицейской помощи.
деятельности
Понятие, виды и особенности административноАдминистрат
принудительного метода полицейской деятельности.
ивнопринудительн Прямое принуждение и административная юрисдикция.
Административно-предупредительные меры, меры
ые методы
пресечения,
административнополицейской административного
деятельности восстановительные меры, их понятие и содержание.
Метод административной юрисдикции: основание и
особенности применения.
Введение военного и чрезвычайного положения как
административно-принудительные методы полицейской
деятельности. Особенности и порядок введения методов
военного и чрезвычайного положения.
Система методов полицейского разрешения.
Разрешитель
ные методы Разрешительная система в Российской Федерации: общая
полицейской характеристика, разрешительное производство.
Метод государственной регистрации: понятие и
деятельности
общая
характеристика.
Особенности
метода
государственной
регистрации.
Регистрационное
производство.
Метод лицензирования: понятие и общая
характеристика. Лицензирование в деятельности органов
внутренних дел. Лицензионное производство.
Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая
характеристика. Регистрационное производство.
Понятие и виды контроля и надзора за полицейской
Контроль и
надзор за деятельностью. Правовые основы контроля и надзора за
полицейской полицейской деятельностью.
Парламентский
контроль
за
полицейской
деятельность
деятельностью: понятие, основные направления, формы
ю
и методы парламентского контроля.
Административный контроль за полицейской
деятельностью: понятие и виды. Общая характеристика
административного
контроля
за
полицейской
деятельностью.
Внутренний
и
внешний
административный
контроля
за
полицейской
деятельностью.
Судебный контроль за полицейской деятельностью:
понятие и содержание. Институт административной
юстиции.
Понятие и особенности прокурорского надзор за
полицейской
деятельностью.
Основные
средства
реагирования на нарушение законности должностными
лицами полиции.

реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

Ответ на
семинаре,
реферат

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены.
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2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№
1
1.

2.

3.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

Вид срс

2
3
Написание
Методические указания по написанию курсовой работы, дипломной
курсовой работы,
работы, магистерской диссертации. Краснодар, КубГУ, 2016,
ВКР
Подготовка и защита курсовых работ: требования и методические
рекомендации. КубГУ. 2020; Подготовка и защита выпускных
квалификационных работ: требования и методические рекомендации.
КубГУ, 2020
Подготовка
Методические указания по написанию рефератов и эссе,
рефератов и эссе утвержденные кафедрой административного и финансового права,
протокол № 8 от 17 марта 2020 г
Подготовка
Методические указания по написанию рефератов и эссе для лиц с
рефератов, эссе, нарушением зрения, утвержденные кафедрой административного и
контрольных
финансового права, протокол № 8 от 17 марта 2020 г.
работ для лиц с
нарушением
зрения
3. Образовательные технологии.
Тема

1.
2.
3.
4.
5.

Образовательные
технологии
Субъекты полицейской деятельности
проблемная лекция (0,5 ч.), семинар
в диалоговом режиме (1 ч.)
Специализированные
полицейские проблемная лекция (0,5 ч.), семинар
структуры
в диалоговом режиме (1 ч.)
Административно-надзорные методы
проблемная лекция (0,5 ч.),
регламентированная дискуссия (1 ч.)
Разрешительные
методы
полицейской регламентированная дискуссия (1 ч.)
деятельности
Контроль и надзор за полицейской регламентированная дискуссия (4 ч.)
деятельностью

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Примерные контрольные вопросы по теме «Понятие и сущность полицейской
деятельности»
1.
Полицейская деятельность: понятие и основные признаки. Соотношение
правоохранительной, полицейской деятельности и деятельности специальных служб.
2.
Место полицейской деятельности в системе деятельности исполнительной власти.
Специфика полицейской деятельности и нормативно-правовой регламентации.
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3.
История формирования (истоки) полицейской деятельности государства. Функции
государства и полицейская деятельность органов его механизма
Примерные контрольные вопросы по теме «Полицейской право как подотрасль
административного права»
1.
Полицейское право: понятие, признаки и место в системе российского права.
2.
Предмет и метод полицейского права.
3.
Система полицейского права. Связь полицейского права с другими подотраслями
административного права.
4.
Наука полицейского права: понятие и современные концепции полицейского
права.
5.
Нормы полицейского права: понятие, виды и особенности. Структура норм
полицейского права. Виды гипотез, диспозиций и санкций норм полицейского права.
6.
Источники полицейского права: понятие и виды. Действие источников
полицейского права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Закон и подзаконный акт
полицейского права. Правовые акты МВД РФ и их значение в системе источников полицейского
права. Муниципально-правовые акты полицейского права. Международно-правовые акты в
полицейском праве
7.
Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды. Особенности
полицейских правоотношений. Регулятивные и охранительные полицейские правоотношения.
Вертикальные и горизонтальные полицейские правоотношения. Структура полицейского
правоотношения: субъект, объект и содержание.
Примерные контрольные вопросы по теме «Объекты полицейского права»
1. Понятие, структура и виды объектов полицейской охраны.
2. Полицейская охрана: понятие и особенности.
3. Общественный порядок как объект полицейской охраны.
4. Общественная безопасность как объект полицейской охраны.
5. Общественное благоустройство как объект полицейской охраны.
6. Права и свободы человека как объекты полицейской охраны.
Примерные контрольные вопросы по теме «Субъекты полицейской деятельности»
1. Понятие и система видов субъектов полицейской деятельности.
2. Задачи, функции и компетенция Министерства внутренних дел России.
3. Задачи, функции и компетенция территориальных органов внутренних дел.
4. Задачи, функции и полномочия внутренних войск.
5. Специализированные полицейские органы: общая характеристика административноправового статуса.
Примерные контрольные вопросы по теме «Формы полицейской деятельности»
1. Понятие и виды форм полицейской деятельности.
2. Нормативно-правовые акты как форма полицейской деятельности.
3. Административный договор как форма полицейской деятельности.
4. Организационные действия и материально-технические операции как формы
полицейской деятельности.
Примерные контрольные вопросы по теме «Специализированные полицейские структуры»
1. Система специализированных полицейских структур, их виды, функции и специфика
формирования.
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2. Налоговые органы как органы полицейской деятельности: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и полномочия органов по экономическим и
налоговым преступлениям МВД РФ.
3. Таможенные органы: общая характеристика и особенности правового статуса. Система и
структура таможенных органов. Задачи, функции и полномочия таможенных органов.
4. Органы по контролю за оборотом наркотиков: общая характеристика, особенности
правового статуса. Задачи и функции ГУ МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Организация его деятельности.
5. Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и полномочия МЧС России. Система и
структура органов МЧС России.
6. Специализированные субъекты полицейской деятельности: понятие и система.
7. Санитарная полицейская деятельность: общая характеристика, задачи и функции
госсанэпидемнадзора (Роспотребнадзора). Система Роспотребнадзора России.
8. Федеральная надзорная полиция в промышленности: общая характеристика и
особенности правового статуса. Задачи, функции и система органов Ростехнадзора России.
9. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового статуса.
Права и обязанности судебных приставов. Система службы судебных приставов (органов
принудительного исполнения).
Примерные контрольные вопросы по теме «Административно-надзорные методы
полицейской деятельности»
1. Понятие и виды административно-надзорных методов полицейской деятельности.
2. Административный надзор: понятие, характерные черты и сущность.
3. Метод полицейской помощи: понятие и общая характеристика. Особенности
полицейской помощи.
Примерные контрольные вопросы по теме «Административно-принудительные методы
полицейской деятельности»
1. Понятие, виды и особенности административно-принудительного метода полицейской
деятельности. Прямое принуждение и административная юрисдикция.
2. Административно-предупредительные меры, меры административного пресечения,
административно-восстановительные меры, их понятие и содержание.
3. Метод административной юрисдикции: основание и особенности применения.
4. Введение военного и чрезвычайного положения как административно-принудительные
методы полицейской деятельности. Особенности и порядок введения методов военного и
чрезвычайного положения.
Примерные контрольные вопросы по теме «Разрешительные методы полицейской
деятельности»
1. Система методов полицейского разрешения. Разрешительная система в Российской
Федерации: общая характеристика, разрешительное производство.
2. Метод государственной регистрации: понятие и общая характеристика. Особенности
метода государственной регистрации. Регистрационное производство.
3. Метод лицензирования: понятие и общая характеристика. Лицензирование в деятельности
органов внутренних дел. Лицензионное производство.
4. Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая характеристика. Регистрационное
производство.
Примерные контрольные вопросы по теме «Информационные методы полицейской
деятельности»
1. Полицейская информация: понятие и виды.
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2. Методы сбора полицейской информации: общая характеристика и особенности.
Открытые и закрытые способы сбора полицейской информации.
3. Метод полицейского сыска: понятие и содержание. Правовое регулирование
полицейского сыска. Особенности полицейского сыска.
Примерные контрольные вопросы по теме «Формы полицейской деятельности»
1. Понятие и особенности форм полицейской деятельности. Нормативные и
индивидуальные полицейские акты. Административные договоры в полицейской деятельности.
2. Организационные действия в полицейской деятельности: понятие и особенности.
3. Материально-технические действия в полицейской деятельности: понятие и особенности.
Примерные контрольные вопросы по теме «Контроль и надзор за полицейской
деятельностью»
1. Понятие и виды контроля и надзора за полицейской деятельностью. Правовые основы
контроля и надзора за полицейской деятельностью.
2. Парламентский контроль за полицейской деятельностью: понятие, основные направления,
формы и методы парламентского контроля.
3. Административный контроль за полицейской деятельностью: понятие и виды. Общая
характеристика административного контроля за полицейской деятельностью. Внутренний и
внешний административный контроля за полицейской деятельностью.
4. Судебный контроль за полицейской деятельностью: понятие и содержание. Институт
административной юстиции.
5. Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью. Основные
средства реагирования на нарушение законности должностными лицами полиции.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Примерные темы рефератов
Правовой статус полиции в Российской Федерации
Полицейское право как подотрасль административного права
Международное сотрудничество полицейских организаций
История формирования (истоки) полицейской деятельности государства.
Общественная безопасность как объект полицейской охраны
Общественная безопасность как объект полицейской охраны
Органы по контролю за оборотом наркотиков
Санитарная полицейская деятельность
Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях
Общая характеристика и особенности правового статуса политической полиции

Тестовые задания по дисциплине:
1.

Полицейская деятельность это:

а) особый вид деятельности государственный органов по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
б) особый вид деятельности, осуществляемый органами государственной власти,
физическими и юридическими лицами по защите прав и свобод человека и гражданина;
в) особый вид государственно-управленческой деятельности, направленной на охрану
общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и связанной с
применением государственного принуждения.
2.

Понятия «правоохранительная деятельность» и «полицейская деятельность» соотносятся, как:

а) правоохранительная деятельность включает в себя полицейскую деятельность;
б) полицейская деятельность включает в себя правоохранительную деятельность;
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в) равнозначные понятия;
г) совершенно разные не пересекающиеся понятия.
3.

Объектами полицейской охраны являются:

а) общественный порядок;
б) общественная безопасность;
в) общественное благоустройство;
г) все вышеперечисленное;
д) ничего из вышеперечисленного.
4.

Субъектами полицейской охраны являются:

а) МВД России;
б) ФСБ России;
в) МИД России;
г) Министерство культуры РФ;
д) все вышеперечисленное;
е) ничего из вышеперечисленного.
5.

Принципами деятельности полиции являются:

а)
соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; законность;
беспристрастность;
б)
открытость и публичность; общественное доверие и поддержка граждан;
в)
оценка деятельности полиции населением;
г)
взаимодействие и сотрудничество; использование достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем.
6.

Полицейскими подразделениями в структуре МВД России являются:

а) информационно-аналитический департамент;
б) главное управление по вопросам миграции;
в) главное управление уголовного розыска;
г) следственный департамент;
д) контрольно-ревизионное управление.
7. Правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности не наделены:
а) МВД России;
б) ФСБ России;
в) ФССП России;
г) СК РФ;
д) ФТС России.
8. Правом вводить карантин наделены:
а) МВД России;
б) Ростехнадзор;
в) Роспотребнадзор;
д) Роструд.
9. Контроль и надзор за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия,
боеприпасов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного
стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и
организаций осуществляет:
а) МВД России;
б) ФСБ России;
в) Росгвардия;
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г) Министерство юстиции РФ.
10. Мерами полицейской деятельности являются:
а) меры административного принуждения;
б) оперативно-розыскные мероприятия;
в) исполнительные действия;
г) меры административной ответственности;
д) все вышеперечисленное;
е) ничего из вышеперечисленного.
11. Административно-предупредительными мерами являются:
а) задержание;
б) привод;
в) применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия;
г) опрос;
д) изъятие предметов;
е) осмотр транспортного средства;
ж) проверка документов.
12. Не являются мерами административного принуждения:
а) обеспечительные меры по делу об административном правонарушении;
б) меры обеспечения по иску;
в) меры пресечения по уголовному делу;
г) административно-восстановительные меры.
13. С точки зрения действующего законодательства РФ понятия «государственный
контроль» и «государственный надзор» соотносятся как:
а) «государственный контроль» включает «государственный надзор»;
б) «государственный надзор» включает «государственный контроль»;
в) равнозначные понятия;
г) разные не пересекающиеся понятия.
14. По результатам проверки в рамках государственного контроля (надзора) составляется:
а) акт;
б) предписание;
в) постановление;
г) определение;
д) протокол.
15. Административными наказаниями не являются:
а) лишение государственных наград;
б) обязательные работы;
в) предупреждение;
г) дисквалификация.
16. К оперативно-розыскным мероприятиям не относятся:
а) опрос;
б) выдача предписаний об устранении нарушений;
в) предостережение;
г) контролируемая поставка;
д) сбор образцов для сравнительного исследования.
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17. К мерам полицейской помощи относятся:
а) проведение консультаций, предоставление гражданам справочной информации;
б) принятие на хранение ценных вещей и документов;
в) поимка и розыск преступников;
г) оказание первой медицинской помощи;
д) доставление.
18. Основными направлениями деятельности полиции являются:
а) розыск лиц;
б) обеспечение безопасности дорожного движения;
в) сохранность нравственности и морального облика граждан;
г) пополнение бюджета посредством оказания платных государственных услуг;
д) обеспечение правопорядка в общественных местах.
19. К административно-пресекательным мерам относятся:
а) наблюдение;
б) оперативный эксперимент;
в) задержание;
г) запрет прохода (проезда);
д) применение физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия.
20. Полиция это:
а) самостоятельный орган государственной власти;
б) составная часть иного органа государственной власти;
в) вид службы;
г) ничто из перечисленного.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов к экзамену по дисциплине «Полицейское право»
1. Полицейская деятельность: понятие и основные признаки.
2. Место полицейской деятельности в системе деятельности исполнительной власти.
Специфика полицейской деятельности и нормативно-правовой регламентации.
3. История формирования (истоки) полицейской деятельности государства.
4. Полицейское право: понятие, признаки и место в системе российского права.
5. Наука полицейского права: понятие и современные концепции полицейского права.
6. Нормы полицейского права: понятие, виды и особенности.
7. Источники полицейского права: понятие, виды и их действие во времени, в пространстве
и по кругу лиц.
8. Полицейские правоотношения: понятие, признаки, виды. Особенности полицейских
правоотношений.
9. Понятие, структура и виды объектов полицейского права. Общая характеристика
основных признаков объектов полицейской охраны.
10. Общественный порядок как объект полицейской охраны: понятие и основные признаки.
11. Общественная безопасность как объект полицейской охраны: понятие и основные
признаки.
12. Общественное благоустройство как объект полицейской охраны: понятие и признаки.
13. Права и свободы человека как объект полицейской охраны: понятие и основные
признаки.
14. Общая характеристика субъектов полицейской деятельности.
20

15. Министерство внутренних дел Российской Федерации: история формирования,
развития и современная структура. Функции МВД РФ.
16. Территориальные органы внутренних дел Российской Федерации и их правовой статус.
17. Районные (городские) органы внутренних дел и их компетенция.
18. Административно-правовой статус Росгвардии.
19. Налоговые органы как органы полицейской деятельности: общая характеристика и
особенности правового статуса.
20. Таможенные органы: общая характеристика и особенности правового статуса.
21. Полицейская деятельность в чрезвычайных ситуациях: общая характеристика и
особенности правового статуса.
22. Санитарная полицейская деятельность: общая характеристика, задачи и функции
Роспотребнадзора.
23. Федеральная надзорная полиция в промышленности: общая характеристика и
особенности правового статуса.
24. Служба судебных приставов: общая характеристика, особенности правового статуса.
25. Ведомственная охрана: общая характеристика, особенности правового статуса.
26. Общая характеристика и особенности правового статуса политической полиции,
пограничной полиции, охранной полиции, полиции федеральной фельдъегерской службы и
службы внешней разведки.
27. Понятие и виды административно-надзорных методов полицейской деятельности.
28. Метод полицейской помощи: понятие и общая характеристика.
29. Административно-предупредительные меры, их понятие и содержание.
30. Меры административного пресечения, их понятие и содержание.
31. Административно-восстановительные меры, их понятие и содержание.
32. Метод административной юрисдикции: основание и особенности применения.
33. Информационные методы полицейской деятельности.
34. Метод полицейского сыска: понятие, содержание, особенности и правовое
регулирование.
35. Введение военного и чрезвычайного положения как административно-принудительные
методы полицейской деятельности.
36. Метод государственной регистрации: понятие и общая характеристика.
37. Метод лицензирования: понятие и общая характеристика.
38. Метод паспортизации и регистрации: понятие и общая характеристика.
39. Понятие и особенности форм полицейской деятельности.
40. Понятие и виды контроля и надзора за полицейской деятельностью.
41. Парламентский контроль за полицейской деятельностью: понятие, основные
направления, формы и методы парламентского контроля.
42. Административный контроль за полицейской деятельностью: понятие и виды.
43. Судебный контроль за полицейской деятельностью: понятие и содержание. Институт
административной юстиции.
44. Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью.

1.
2.
3.

Пример экзаменационного билета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Юридический факультет имени А.А. Хмырова
Кафедра административного и финансового права
2020-2021 учебный год
Экзаменационный билет №1 по дисциплине «Полицейское право»
Полицейская деятельность: понятие и основные признаки.
Права и свободы человека как объект полицейской охраны: понятие и основные
признаки.
Понятие и особенности прокурорского надзор за полицейской деятельностью.
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Заведующий кафедрой административного и финансового права
Д.ю.н., профессор
Е.Б. Лупарев
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки на экзамене
Для лиц с нарушениями зрения информация предоставляется в печатной форме с
увеличенным шрифтом
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов /
А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. - 471 с. (Высшее
образование). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452066
2. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная
часть: учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2020. - 424 с. (Высшее образование). [Электронный ресурс].
- URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/452067
5.2 Дополнительная литература:
1. Быков, А. В. Полицейская система современного демократического государства
[Электронный ресурс]: монография / А. В. Быков, Т. В. Кикоть-Глуходедова. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. - 303 с. // http://znanium.com/bookread2.php?book=377283.
2. Современные проблемы административного и полицейского права: сборник статей //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375145&sr=1.
3. Полицейское право (Административное право) Белявский Н. Н. Петроград: Типография
товарищества
"Екатерингофское
Печатное
Дело",
1915
407с.
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104749&sr=1.
4. . Основы теории национальной безопасностиКардашова И.Б. – М.: Издательство Юрайт.
303 с. // https://biblio-online.ru/viewer/254DBF60-F2A8-4DA2-AB6C-C0641A5B05FC#page/2.
5. Правовое положение полиции МВД России: учебник. Под редакцией Васильева Ф.П. Москва: ЮНИТИ-ДАНА:
Закон
и
право,
2014.
815с.
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448261&sr=1.
6. Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов – М.:
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. // http://znanium.com/bookread2.php?book=503198
7. Россинский, Б. В. Административное право: Учебник для вузов / Россинский Б.В.,
Старилов Ю.Н., - 6-е изд., пересмотр. – М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 640 с. - ISBN
978-5-16-107163-2. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996119
8. Попов, Л. Л. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С.
Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - ISBN
978-5-16-103786-7. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999822
5.3. Нормативно-правовые акты
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195ФЗ (ред. от 23.04.2018)
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&intelsearch=%EA%EE%E4%E5%EA%F1+
%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%
E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%F5
2. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ
(ред.
от
28.12.2017)
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990&intelsearch=%EA%EE%E4%E5%EA%F1+
%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E3%EE+%F1%F3%E4%E
E%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E0
5.4. Периодические издания
1. Журнал «Юридический вестник Кубанского государственного
университета» // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967
2. Журнал «Очерки новейшей камералистики» //
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32739
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Наименование документа с указанием реквизитов

Срок действия документа

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» Договор №
1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
С 01.01.20 по 31.12.20
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
ООО «Директ-Медиа» Договор № 1511/2019/1 от 15 ноября 2019 С 01.01.20 по 31.12.20
г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО Электронное
С 20.01.20 по 19.01.21
издательство «Юрайт» Договор №1511/2019/1 от 15 ноября 2019
г.
С 01.01.20 по 31.12.20
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус медиа»
Договор № 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
С 01.01.20 по 31.12.20
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО «ЗНАНИУМ»
Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря 2019 г.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта
лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной
и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется конспектировать.
Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает
выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования,
аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и
представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском
(практическом) занятии способствует также формированию у студентов навыков публичного
выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументировано излагать свои мысли.
При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций
ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление товарища,
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отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать
позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий.
В конце занятия после подведения его итогов преподавателем студентам рекомендуется
внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях
других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.
Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с
нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить
вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо
использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.
Примерные этапы практического занятия
и методические приемы их осуществления:
– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блицопрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;
– изучение нового материала по теме;
– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и
научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
– решение задач;
– работа с актами судов;
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
– работа над текстом учебника;
– решение задач.
В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагаемых
правовых документов и их анализу.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами
при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии
с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания
студентов по той или иной теме дисциплины «Полицейское право». В работе должно проявиться
умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее
2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного
содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2–3
вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные
вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
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6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию
научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы,
возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и
правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине (модулю)
«Полицейское право», включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала,
выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение
рефератов, подготовку к текущему контролю.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения
дисциплины (модулю) «Полицейское право», по итогам которой студенты предоставляют
сообщения, рефераты, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при устном
ответе.
Критерии оценки участия в коллоквиуме
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студентом дан полный развёрнутый ответ
на заданные вопросы. В то же время в ответе могут присутствовать незначительные фактические
ошибки в изложении материала.
Оценка «незачтено» выставляется при несоответствии ответа заданному вопросу, наличии
грубых ошибок, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников.
Методические указания для подготовки и проведения регламентированной дискуссии
Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование).
Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить
способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на
основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена информацией
в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания магистранта по
соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме,
осуществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной проблемы;
владение культурой ведения научного спора и т. д.
Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих магистрантов.
Сценарий проведения дискуссии
1. Определение темы дискуссии.
2. Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и
дискутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других
преподавателей кафедры.
3. Непосредственное проведение дискуссии.
4. Подведения итогов дискуссии ведущим.
5. Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии.
Этапы подготовки и проведения дискуссии.
Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной
работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обоснованием
необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать критериям
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актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практический интерес.
Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заявленной теме.
Второй этап. Определение участников.
Обязательным участником дискуссии является ведущий. Ведущий изучает интересы и
возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может
развертываться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий регламент
работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; регламентирует
работу участников, осуществляет управление их когнитивной, коммуникативной и
эмоциональной
активностью;
стимулирует
развитие
элементов
коммуникативной
компетентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности отношений
оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профилактикой
конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости использует
директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, высказанные
участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень;
резюмирует и подводит итоги обсуждения.
Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать
свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к кому-либо из
участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих.
Непосредственными участниками дискуссии (оппонентами) являются магистранты
соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны
проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный материал,
практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собственные
выводы и подходы к решению проблемы.
В качестве участника дискуссии возможно приглашение эксперта, который оценивает
продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участника
дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло общение
участников дискуссии.
Третий этап. Ход дискуссии.
Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о
проблеме, оглашает основные правила ведении дискуссии, напоминает тему дискуссии,
предоставляет слово выступающим.
Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий
предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания
выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать выступающему
вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить представляется оппоненту.
По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Процесс повторяется
до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии.
Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый участник
может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), недопустима
перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; в
обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; в ходе
обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать
уничижительные высказывания и т. п.
Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит итоги;
делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии вопросов: дает
оценку выступлению каждого из магистрантов.
По итогам дискуссии магистранты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в
виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы дискуссии» должен быть
выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине (модулю)
«Применение международного уголовного права», включающая в себя проработку учебного
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(теоретического) материала, выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
презентаций), выполнение рефератов, подготовку к текущему контролю.
Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения
дисциплины (модулю) «Полицейское право», по итогам которой студенты предоставляют
сообщения, рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических
занятиях при устном ответе.
Методические рекомендации по подготовке рефератов
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами
при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов
предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии
с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания
студентов по той или иной теме дисциплины «Международное уголовное право». В работе
должно проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в
своей работе не менее 2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного
содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2–3
вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные
вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к
преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является
завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию
научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы,
возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы,
использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и
правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и
инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Критерии оценки реферата
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом представлен реферат,
отвечающий требованиям по оформлению. Содержание реферата должно основываться на
соответствующих литературных источниках. Оно должно быть логичным. В нем обязательно
должны присутствовать выводы, соответствующие теме реферата.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, когда имеются отдельные погрешности в
оформлении реферата. При этом студент изложил реферативный материал в соответствии с
достижениями уголовно-правовой науки.
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом допущены несущественные
фактические ошибки в изложении материала и/или допущено использование ненадлежащих
нормативных источников при сохранении актуальности темы реферата.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии заявленной темы
реферата его содержанию, наличии грубых погрешностей в оформлении работы, использовании
ненадлежащих нормативных и научных источников, приводящих к утрате научной значимости
подготовленного реферата.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (при необходимости)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
При необходимости для организации и проведения учебного процесса и взаимодействия с
обучающимися в дистанционной форме могут быть использованы возможности ЭИОС
университета, а также система Microsoft Teams и среда модульного динамического обучения
КубГУ.
8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
договор
а
Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Перечень лицензионного программного обеспечения

Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty
EES (код 2UJ-00001) Пакет программного обеспечения «Платформа для
настольных компьютеров» в рамках соглашения с правообладателем
Microsoft «Enrollment for Education Solutions».

Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Microsoft
O365ProPlusforEDU
AllLng
MonthlySubscriptionsVolumeLicense MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS-00003)
для
преподавателей и сотрудников на использование в соответствии с
лицензионными
правилами
правообладателя
программного
обеспечения Office 365 Professional Plus для учебных заведений c
использованием облачных технологий.
Дог. №
Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых
1294 от
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
26.06.201 версии 3.3. (интернет-версия).
9
Дог.
ABBYY FineReader 12 - ПО для распознавания отсканированных
изображений (ABBYY). Артикул правообладателя ABBYY FineReader
№127АЭФ/201 12 Corporate 11-25 лицензий Concurrent.
4 от
29.07.201
4
Дог.
КонсультантПлюс
Справочная
Правовая
Система
№2125/6 (КонсультантПлюс). Артикул правообладателя КонсультантПлюс.
2ЕП/223ФЗ/2018
от
02.07.201
8
Дог.
ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ
№4920/Н «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ.
К/14 от
14.08.201
4

9.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
Вид работ
Материально-техническое обеспечение дисциплины
и оснащенность
1 Лекционные занятия
Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
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Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, система усиления и обработки звука,
магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых- юристов (8), учебно-наглядные
пособия (3), флаги (2)
Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (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. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), ноутбук.
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, проекционный экран, портреты известных
ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5)
Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
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доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (10), учебно-наглядные пособия (16), ноутбук

2

Семинарские и
практические 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,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 12 Учебный зал судебных заседаний. Учебная
мебель, с использованием которой происходит имитация
судебных заседаний
Ауд . 13 Центр деловых игр. Учебная мебель.
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, манекен,
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.
Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
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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, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (3), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
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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

Текущий контроль и
промежуточная аттестация

Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 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, манекен,
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.
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Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), 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, 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.

4

Групповые и
индивидуальные
консультации

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.
Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук
Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук
Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.
Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.
Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученного34

юриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).
Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.
Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

5

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Самостоятельная работа и Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
курсовое проектирование
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму
Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
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