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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ- УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

 Модуль «Уголовно-правовое регулирование национальной безопасности» направлен 

на изучение особенностей обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми 

средствами. 

Модуль включает дисциплины «Уголовное право», «Криминология», 

«Правоохранительные органы», «Оперативно-розыскная деятельность в Российской 

Федерации», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Огневая подготовка», 

«Специальная подготовка». 

Дисциплина «Уголовное право» посвящена изучению уголовного права Российской 

Федерации, устанавливающего основания и пределы уголовной ответственности. 

Обучающиеся осваивают фундаментальные теоретические конструкции этой отрасли права и 

учатся их практическому применению, приобретая навыки уголовно-правовой оценки 

реальных общественных отношений. 

Дисциплина «Криминология» направлена на изучение причин и условий преступности, 

путей и средств её предупреждения. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» знакомит студентов с понятием и 

основными направлениями правоохранительной деятельности, системой государственных и 

негосударственных органов, осуществляющих защиту правопорядка и законности 

в Российской Федерации, их функциями и полномочиями. 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации» раскрывает 

понятие, функции и содержание оперативно-розыскной деятельности, правила проведения и 

оформления оперативно-розыскных мероприятий. 

Дисциплина «Уголовный процесс» формирует представление о назначении, принципах и 

процедурах уголовного судопроизводства в Российской Федерации, отрабатывает навыки 

составления процессуальных документов. 

Дисциплина «Криминалистика» учит средствам, приемам и методам обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных доказательств, тактике 

производства следственных действий. 

Дисциплины «Огневая подготовка» и «Специальная подготовка» нацелены на 

формирование навыков применения собственных физических возможностей, специальных 

средств и оружия. 

Реализация дисциплин модуля осуществляется в традиционной и смешанной технологии 

с использованием проблемного обучения, групповой работы, исследовательских методов, 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.2. Структура и объем модуля, распределение объема времени по видам учебной 

работы по дисциплинам модуля 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1 Уголовное право 12 з.е./432 ч. 
Зачет, экзамен 

Зачет, экзамен 
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2 Криминология 3 з.е./108 ч. зачет 

3 Правоохранительные органы  3 з.е./108 ч. экзамен 

4 Специальная подготовка 3 з.е./108 ч. 
зачет 

5 Огневая подготовка 3 з.е./108 ч. 
зачет 

6 
Оперативно-розыскная деятельность в 

Российской Федерации 
3 з.е./108 ч. 

зачет 

7 Уголовный процесс 3 з.е./108 ч. экзамен 

8 Криминалистика 3 з.е./108 ч. экзамен 

ИТОГО по модулю: 33 з.е./1188 ч. - 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля Государственно-правовые основы национальной 

безопасности. 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

Обеспечение экономической безопасности государства. 

Правовое обеспечение внутренней безопасности 

государства. 

 

1.4. Распределение  компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения по модулю  

Таблица 3. 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

Уголовное право 

ОПК-8. Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать научные 

исследования в 

профессиональной 

сфере и смежных 

областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные научные школы в сфере уголовного права; 

- способы оценки научных идей и концепций в сфере 

уголовного права; 

- методы научных исследований в сфере уголовного права. 

 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать положения основных 

научных школ в сфере уголовного права; 

- оценивать научные идеи и концепции в сфере уголовного 

права; 

- использовать методы научных исследований в сфере 

уголовного права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками анализа и сравнения положений основных 

научных школ в сфере уголовного права; 

- навыками оценки научных идей и концепций в сфере 

уголовного права; 

- навыками использования методов научных исследований 

в сфере уголовного права. 
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ОПК-9. Способен к 

разработке, 

внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- общие категории и понятия уголовного права, а также 

специальную терминологию, применяемую в уголовно-

правовом законодательстве;  

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, 

элементов, признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, 

понятия и признаков добровольного отказа от 

преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, 

видов соучастников, форм и видов соучастия, 

оснований и пределов уголовной ответственности 

соучастников, понятия эксцесса исполнителя и его 

видов. 

 

Уметь:  
- обобщать полученные знания;  

- давать юридически правильную уголовно-правовую 

оценку фактам, событиям и обстоятельствам; 

- юридически правильно квалифицировать преступления. 

 

Практический опыт, владение:  
- навыками обобщения полученных знаний;  

- навыками юридической уголовно-правовой оценки 

фактов, событий и обстоятельств; 

- навыками квалификации преступлений.  

ПК-2. Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Знания: 

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, 

элементов, признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, 

понятия и признаков добровольного отказа от 

преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, 

видов соучастников, форм и видов соучастия, 

оснований и пределов уголовной ответственности 

соучастников, понятия эксцесса исполнителя и его 

видов; 

 понятия обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, их признаков и видов; 

 понятие множественности преступлений, её признаков 

и видов; 

 общих правил квалификации преступлений; 

 

Умения: 

 определять признаки фактов, событий и обстоятельств, 

имеющие уголовно-правовое значение; 

 отграничивать составы преступления друг от друга и от 

составов иных правонарушений; 

 давать юридически правильную уголовно-правовую 

оценку фактам, событиям и обстоятельствам; 

 юридически правильно квалифицировать 

преступления; 
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 юридически грамотно применять к фактам, событиям 

и обстоятельствам правила действия уголовного закона 

во времени, в пространстве и по кругу лиц, правила 

назначения уголовного наказания, освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, применения 

иных мер уголовно-правового характера. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками определения признаков фактов, событий и 

обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение; 

 навыками применения уголовно-правовых понятий и 

конструкций при оценке фактов, событий 

и обстоятельств. 

 

ПК-3. Способен 

принимать решения 

и осуществлять 

действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

Знания: 

 понятия уголовного права, предмета, метода и 

принципов уголовного права; 

 источников уголовного права, структуры 

действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации, понятия, структуры и видов 

уголовно-правовых норм; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

 

Умения: 

 принимать решения и осуществлять действия 

в соответствии с уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

 правильно определять уголовно-правовой 

нормативный акт, подлежащий применению 

в конкретных обстоятельствах. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками соблюдения правил квалификации 

преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам. 

 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знания: 

 понятия уголовной ответственности, её содержания, 

основания, форм реализации; 

 понятия уголовного наказания, его признаков и целей, 

системы наказаний; 

 правил назначения уголовного наказания; 

 понятия освобождения от уголовной ответственности и 

его видов; 

 понятия освобождения от уголовного наказания и его 

видов; 

 особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 системы иных мер уголовно-правового характера; 

 признаков конкретных составов преступлений, 

предусмотренных действующим уголовным 

законодательством Российской Федерации. 
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Умения: 

 квалифицированно применять уголовное 

законодательство в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, 

отграничивать их друг от друга и от иных 

правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками правильно мотивировать решения о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам. 

 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

Знания: 

- перечня основных документов, необходимых для 

применения норм уголовного права; 

- правила оформления основных документов, 

необходимых для применения норм уголовного права; 

- требования к юридическому тексту, его структуре и 

форме. 

 

Умения: 

 разрабатывать уголовно-правовые нормативные акты 

с учётом теории уголовного права и потребностей 

практики его применения; 

 определять документ, необходимый для применения 

норм уголовного права; 

 применять требования к юридическому тексту, его 

структуре и форме. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками формулировать юридические документы 

в соответствии с терминологией уголовного и 

смежного законодательства и фактическими 

обстоятельствами; 

 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

 

Знания:  

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, 

элементов, признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, 

понятия и признаков добровольного отказа от 

преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, 

видов соучастников, форм и видов соучастия, 

оснований и пределов уголовной ответственности 

соучастников, понятия эксцесса исполнителя и его 

видов; 

 понятия обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, их признаков и видов; 

 понятие множественности преступлений, её признаков 

и видов; 

 

Умения: 
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 квалифицированно применять уголовное 

законодательство в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, 

отграничивать их друг от друга и от иных 

правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками соблюдения правил квалификации 

преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам; 

 навыками правильно мотивировать решения о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам. 

 

ПК-11.Способен 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки. 

 

Знания: 

 понятия уголовного права, предмета, метода и 

принципов уголовного права; 

 источников уголовного права, структуры 

действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации, понятия, структуры и видов 

уголовно-правовых норм; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

 

Умения: 

 использовать понятия уголовного права; 

 определять источники уголовного права, структуру 

действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации, понятия, структуру и виды 

уголовно-правовых норм; 

 применять принципы действия уголовного закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками использовать понятия уголовного права; 

 навыками определять источники уголовного права, 

структуру действующего уголовного законодательства 

Российской Федерации, понятия, структуру и виды 

уголовно-правовых норм; 

 навыками применять принципы действия уголовного 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

ПК-12. Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательство 

Российской 

Знания: 

 общих правил квалификации преступлений; 

 понятия уголовной ответственности, её содержания, 

основания, форм реализации; 

 понятия уголовного наказания, его признаков и целей, 

системы наказаний; 

 правил назначения уголовного наказания; 



 

9 

Федерации,  

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного  

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 понятия освобождения от уголовной ответственности и 

его видов; 

 понятия освобождения от уголовного наказания и его 

видов; 

 особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 системы иных мер уголовно-правового характера; 

 признаков конкретных составов преступлений, 

предусмотренных действующим уголовным 

законодательством Российской Федерации 

 структуры и содержания действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации 

 источников уголовного права в Российской Федерации; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц; 

 видов и способов толкования уголовного закона. 

 

Умения: 

 принимать решения и осуществлять действия 

в соответствии с уголовным законодательством 

Российской Федерации. 

 правильно определять уголовно-правовой 

нормативный акт, подлежащий применению 

в конкретных обстоятельствах; 

 применять различные способы толкования закона для 

правильного уяснения смысла положений нормативных 

актов; 

 квалифицированно применять уголовное 

законодательство в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, 

отграничивать их друг от друга и от иных 

правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками реализации норм уголовного права; 

 навыками соблюдения правил квалификации 

преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам; 

 навыками правильно мотивировать решения о 

квалификации преступлений и ином применении 

уголовно-правовых норм к фактам, событиям 

и обстоятельствам.  

Криминология 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Знать:  
– методики научного исследования и аналитической 

деятельности; 

– разновидности аналитических работ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ним; 

– правовые основы организации научного исследования и 

аналитической деятельности; 

– особенности исследовательской работы и научного 

труд;. 
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- основные криминологические школы; 

 -методологические проблемы изучения проблем 

криминологии, методику и технику криминологических 

исследований;  

историю криминологии, вклад в развитие криминологии 

отечественных и зарубежных теоретиков.  

Уметь:  
– применять методы научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

– осуществлять отбор и оценку фактического материала и 

Практический опыт, владение анализом источников; 

– Практический опыт, владение навыками оформления 

аналитических работ, языком и стилем научного и 

делового творчества; 

– использовать методологический аппарат научного 

исследования в профессиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

-  пользоваться криминологической терминологией; 

-теоретически анализировать общество в целом и 

отдельные общественные ситуации – преступность, 

отдельные ее виды. 

-учитывать криминологические аспекты при принятии 

управленческих решений. 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

стремление работать в научном сообществе и применять 

знания современной науки в профессиональной служебной 

деятельности. 

Правоохранительные 

органы 

ПК-3. Способен 

принимать решения 

и осуществлять 

действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему правоохранительных органов и специальных 

служб РФ, их роль и значение обеспечении охраны 

правопорядка и безопасности; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и 

принципов в рамках правоохранительной системы РФ и 

специальных служб; 

- законодательство об организации деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб РФ. 

 

Уметь: 

- определять компетенцию правоохранительных органов; 

- применять законодательство об организации 

деятельности правоохранительных органов и специальных 

служб РФ; 

- анализировать ситуацию на предмет соблюдения 

законодательства об организации деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб РФ. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения компетенции 

правоохранительных органов; 

- навыками применения законодательства об организации 

деятельности правоохранительных органов и специальных 

служб РФ; 

- навыками анализа ситуации на предмет соблюдения 

законодательства об организации деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб РФ. 
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ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему правоохранительных органов и специальных 

служб РФ, их роль и значение обеспечении охраны 

правопорядка и безопасности; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и 

принципов в рамках правоохранительной системы РФ и 

специальных служб; 

- законодательство и иные правовые акты об организации 

деятельности правоохранительных органов и специальных 

служб РФ; 

- негосударственную организацию обеспечения 

правоохраны; 

- основы юридической помощи, защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; 

- анализировать нормы Конституции РФ, законы, 

подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию и функционирование правоохранительных 

органов и специальных служб РФ в сфере обеспечения 

правопорядка и безопасности; 

- принимать управленческие решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом в 

сфере обеспечения правопорядка и безопасности,  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в сфере правоохранения и безопасности и 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 

 

Практический опыт, владение: 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоохранительной деятельности, 

юридических фактов и правовых норм в сфере 

правоохранения и безопасности; 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Специальная 

подготовка 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

 основы  правового  и  организационного  

регулирования  деятельности  сотрудников 

правоохранительных  органов  в  кризисных  

ситуациях,  при  чрезвычайном  и  военном 

положениях; 

 тактико-технические   характеристики,   правовые   

основы   и   способы   применения вооружения,  

специальных  средств; 

 тактику  действий  сотрудников  сил правопорядка  в  

составе  служебных нарядов и функциональных групп 

при проведении специальных операций; 

 порядок разработки, оформления и ведения служебных 

документов;  
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 классификацию и характеристику чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, 

причины возникновения и возможные последствия; 

 основы топографической подготовки сотрудников; 

 задачи   силовых   структур   в   системе   гражданской   

обороны   и   в   единой  

 государственной  системе  предупреждения  и  

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и основные 

способы их выполнения; 

 порядок действий при обнаружении взрывных 

устройств. 

Уметь: 

 решать    служебные    задачи    индивидуально    и    в    

составе    подразделений,  

 функциональных групп и нарядов; 

 читать топографическую карту, производить измерения 

по ней, ориентироваться на местности с картой и без 

нее, использовать современные средства навигации, 

составлять служебные графические документы и 

пользоваться ими; 

 применять и использовать физическую силу, 

специальные средства, средства связи, средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 обеспечивать личную безопасность. 

Практический опыт, владение навыками: 

 чтения топографических карт; 

 определения координат объектов по топографической 

карте; принятия  решения  по  выполнению  

поставленных  задач  в  различных  условиях 

оперативной обстановки; 

 руководства нарядами и функциональными группами 

при выполнении оперативно-служебных и служебно-

боевых задач; 

 правомерного  применения  и  использования  

специальных  средств  при выполнении оперативно-

служебных задач.  

Огневая подготовка 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знания: 
• требования нормативных правовых актов и руководящих 

документов  о правилах обращения с оружием  в органах 

правопорядка и образовательных учреждения; 

• положения наставления по огневой подготовке об 

организации и проведении стрельб, условиях и порядке 

выполнения упражнений стрельб; 

• назначение, боевые свойства, устройство АКМ, ПМ и 

боеприпасов к ним. 

• приемы и техника стрельбы из пистолета и автомата. 

• меры безопасности при обращении с оружием  на 

занятиях в тире, на стрельбище. 

Умения: 

• ориентироваться в системе руководящих документов, 

регламентирующих требования к огневой подготовке; 

• применять знания по устройству и назначению частей и 

механизмов АКМ и ПК, принципам их работы;  

• соблюдать условия и порядок выполнения упражнений 

стрельб. 

• выполнять меры безопасности при обращении с оружием  

на занятиях по огневой подготовке. 
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• вести огонь из АКМ и ПМ по назначенным целям в 

условиях огневого городка, войскового стрельбища.  

Иметь опыт/Практический опыт, владение: 

• навыками целостного подхода к владению оружием;  

• устройством АКМ и ПМ; 

• ухода  и подготовкой оружия к применению; 

• способностью принятия решения  на применение оружия 

в соответствующей обстановке. 

Личностные качества: 

Демонстрировать ответственное отношение к выполнению 

заданий по освоению компетенции.  

Оперативно-

розыскная 

деятельность в 

Российской 

Федерации 

ПК-3. Способен 

принимать решения 

и осуществлять 

действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- сущность и содержание основных категорий и 

институтов учебного курса «Оперативно - розыскная 

деятельность», а также правоотношений в данной сфере; 

- особенности правового регулирования вопросов 

осуществления оперативно-розыскной деятельности в 

обеспечении национальной безопасности; 

- современное законодательство регламентирующее 

осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

компетенцию органов, её осуществляющих, и её значение 

в обеспечении национальной безопасности. 

 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в теоретических вопросах, а 

также оперировать юридическими понятиями и 

категориями учебной дисциплины «Оперативно-розыскная 

деятельность»; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения в сфере обеспечения 

Национальной безопасности с использованием 

возможностей оперативно-розыскной деятельности; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

права, регламентирующие вопросы использование 

возможностей оперативно-розыскной деятельности в 

обеспечении Национальной безопасности; 

 

Практический опыт, владение: 

- юридической терминологией учебной дисциплины 

«Оперативно-розыскная деятельность»; 

- навыками: 

а) работы с правовыми актами; 

б) анализ различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами учебной дисциплины «Оперативно 

– розыскная деятельность»; 

в) анализа правоприменительной, правоохранительной 

практики и организационных мероприятий осуществления 

оперативно-розыскной деятельности для обеспечения 

Национальной безопасности. 

 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Знать: 

- виды и формы оперативно-розыскной деятельности в 

обеспечении национальной безопасности; 

- методы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности; 

- порядок осуществления оперативно-розыскной 
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деятельности и отдельных процессуальных действий при 

выявлении, пресечении и расследовании правонарушений. 

 

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с действующим законодательством; 

- выбирать надлежащие методы осуществления 

оперативно-розыскной деятельности; 

- реализовывать порядок осуществления оперативно-

розыскной деятельности и отдельных процессуальных 

действий при выявлении, пресечении и расследовании 

правонарушений. 

-прогнозировать возникновение новых видов угроз 

Национальной безопасности с использованием 

возможностей оперативно-розыскной деятельности, 

предупреждать, выявлять и пресекать возможное 

преступное поведение; 

- давать научно обоснованные организационно-правовые 

решения с использованием возможностей оперативно-

розыскной деятельности в целях обеспечения 

Национальной безопасности. 

Практический опыт, владение: 
- навыками осуществления отдельных оперативно-

розыскных действий; 

- навыками выявления и пресечения правонарушений с 

использованием надлежащих оперативно-розыскных 

действий; 

- навыками разрешения организационно – правовых 

проблем в сфере осуществления оперативно- розыскной 

деятельности для обеспечения Национальной 

безопасности; 

- навыками принятия необходимых организационно-

правовых мер защиты прав человека и гражданина; 

- методикой прогнозирования, выявления, пресечения 

возможных угроз Национальной системе безопасности. 

 

Уголовный процесс 

ПК-2. Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Знать: 

- предмет и метод уголовного процессуального права; 

- базовые источники уголовного процессуального права; 

- исторические предпосылки становления уголовного 

процессуального права; 

- доктринальные тенденции развития уголовного 

процессуального права. 

 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями уголовного 

процессуального права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения в сфере уголовного процессуального 

права; 

- анализировать, комментировать и правильно применять 

нормы уголовного процессуального права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством в сфере уголовного 

процессуального права. 

 

Практический опыт, владение (демонстрировать навыки и 
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опыт деятельности): 

- терминологией отрасли уголовного процессуального права;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере 

уголовного процессуального права. 

ПК-3. Способен 

принимать решения 

и осуществлять 

действия в 

соответствии с 

законодательством в 

целях обеспечения 

национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- область действия и применения уголовного 

процессуального права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм уголовного 

процессуального права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее 

вопросы, подпадающие под предмет уголовного 

процессуального права; 

- нормы и категории уголовного процессуального права; 

- виды участников правоотношений уголовного 

процессуального права; 

- порядок совершения действий и принятия решений в 

сфере обеспечения национальной безопасности.  

 

Уметь: 

- определять область действия и применения уголовного 

процессуального права: субъектную, предметную, 

пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм 

уголовного процессуального права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы, подпадающие под 

предмет уголовного процессуального права; 

- оперировать основными понятиями и категориями 

уголовного процессуального права; 

- анализировать юридические факты в правоотношениях 

уголовного процессуального права; 

- толковать нормы уголовного процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

уголовного процессуального права; 

- определять соответствие ситуации порядку совершения 

действий и принятия решений в сфере обеспечения 

национальной безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения 

уголовного процессуального права; 

- навыками определения условий и порядка применения 

норм уголовного процессуального права;  

- навыками установления релевантных норм 

законодательства Российской Федерации, регулирующего 

вопросы, подпадающие под предмет уголовного 

процессуального права; 

- навыками анализа юридических фактов в 

правоотношениях отрасли. 

 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

Знать: 

- условия и порядок применения норм уголовного 

процессуального права;  

- виды норм уголовного процессуального права; 

- круг участников отношений, составляющих предмет 
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деятельности. 

 

уголовного процессуального права, и их статус; 

- порядок совершения процессуальных действий. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения уголовного 

процессуального права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами 

уголовного процессуального права; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм 

уголовного процессуального права применительно к 

практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов 

нормам уголовного процессуального права; 

- толковать нормы уголовного процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями 

уголовного процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические консультации 

по вопросам прав и обязанностей субъектов 

правоотношений. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения 

уголовного процессуального права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с 

нормами уголовного процессуального права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих 

применению норм уголовного процессуального права 

применительно к практической ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и 

поведения субъектов нормам уголовного процессуального 

права. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых при 

реализации норм уголовного процессуального права; 

 требования к оформлению и содержанию основных 

документов, оформляемых при реализации норм уголовного 

процессуального права; 

 правила разработки и написания нормативных актов в 

сфере уголовного процессуального права; 

 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации 

норм уголовного процессуального права; 

 оформлять и разрабатывать основные документы, 

необходимые для реализации норм уголовного 

процессуального права; 

 применять правила написания юридических текстов 

при составлении документов, необходимых для реализации 

норм уголовного процессуального права; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, 

необходимых для реализации норм уголовного 

процессуального права; 
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 навыками применения правил юридической техники 

при составлении документов, необходимых для реализации 

норм уголовного процессуального права; 

 навыками юридического письма при составлении 

документов, необходимых для реализации норм уголовного 

процессуального права. 

ПК-11.Способен 

использовать знания 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений 

применительно к 

отдельным отраслям 

юридической науки. 

 

Знать: 

- понятие уголовного процессуального права, особенности 

норм конституционного права; 

- понятие источников права, перечень и особенности 

источников уголовного процессуального права; 

- особенности субъектов уголовного процессуального права 

и их правосубъектности. 

 

Уметь:  

- определять особенности норм уголовного процессуального 

права, применять нормы уголовного процессуального права 

с учетом этих особенностей; 

- определять источники уголовного процессуального права, 

выделять их особенности; 

- устанавливать особенности субъектов уголовного 

процессуального права и их правосубъектности; 

- применять нормы уголовного процессуального права. 

 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм уголовного 

процессуального права, применения норм уголовного 

процессуального права с учетом этих особенностей; 

- навыками определения источников уголовного 

процессуального права, выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей субъектов 

уголовного процессуального права и их правосубъектности; 

- навыками применения норм уголовного процессуального 

права. 

 

ПК-12. Способен 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательство 

Российской 

Федерации,  

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного  

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- общие категории и понятия уголовного процессуального 

права, а также специальную терминологию, применяемую 

в законодательстве;  

- нормы уголовного процессуального права в их системной 

взаимосвязи; 

- систему процессуального законодательства; 

- правила реализации и применения норм уголовного 

процессуального права; 

- правила принятия юридических решений в сфере 

уголовного процессуального права. 

 

Уметь:  

- применять общие категории и понятия уголовного 

процессуального права, а также специальную 

терминологию, применяемую в законодательстве;  

- применять нормы уголовного процессуального права в их 

системной взаимосвязи; 

- анализировать систему процессуального законодательства; 

- применять правила реализации и применения норм 

уголовного процессуального права; 
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- применять правила принятия юридических решений в 

сфере уголовного процессуального права. 

 

Практический опыт, владение:  
- навыками применения общих категорий и понятий 

уголовного процессуального права, а также специальной 

терминологией, применяемой в законодательстве;  

- навыками применения норм уголовного процессуального 

права в их системной взаимосвязи; 

- навыками анализа систему процессуального 

законодательства; 

- навыками применения правил реализации и применения 

норм уголовного процессуального права; 

- навыками применения правил принятия юридических 

решений в сфере уголовного процессуального права. 

. 

Криминалистика 

 

ПК-7. Способен 

выявлять, пресекать 

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятие и категории криминалистики; 

- общее системное представление о криминалистике; 

- средства и методы, используемые для выявления 

правонарушений; 

- порядок совершения криминалистических действий. 

 

Уметь: 
- применять инструменты криминалистических средств и 

методов, используемых в раскрытии и расследовании 

преступлений;      

- применять основные понятие и категории криминалистики; 

- применять средства и методы, используемые для 

выявления правонарушений; 

- соблюдать порядок совершения криминалистических 

действий   

                            
Практический опыт, владение: (демонстрировать навыки и 

опыт деятельности): 

- навыками тактических приемов производства следственных 

действий;  

- навыками применения технологий процесса 

расследования, а также методик раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений       
 

1.5 Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 2  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 2 
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-8. Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

профессиональной сфере и 

смежных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные научные школы в сфере уголовного права; 

- способы оценки научных идей и концепций в сфере уголовного 

права; 

- методы научных исследований в сфере уголовного права. 

 

Уметь: 

- анализировать и сравнивать положения основных научных школ в 

сфере уголовного права; 

- оценивать научные идеи и концепции в сфере уголовного права; 

- использовать методы научных исследований в сфере уголовного 

права. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками анализа и сравнения положений основных научных школ 

в сфере уголовного права; 

- навыками оценки научных идей и концепций в сфере уголовного 

права; 

- навыками использования методов научных исследований в сфере 

уголовного права. 

ОПК-9. Способен к 

разработке, внедрению, 

контролю, оценке и 

корректировке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- общие категории и понятия уголовного права, а также специальную 

терминологию, применяемую в уголовно-правовом законодательстве;  

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, элементов, 

признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, понятия и 

признаков добровольного отказа от преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, видов 

соучастников, форм и видов соучастия, оснований и пределов 

уголовной ответственности соучастников, понятия эксцесса 

исполнителя и его видов. 

 

Уметь:  
- обобщать полученные знания;  

- давать юридически правильную уголовно-правовую оценку фактам, 

событиям и обстоятельствам; 

- юридически правильно квалифицировать преступления. 

 

 



 

21 

Практический опыт, владение:  
- навыками обобщения полученных знаний;  

- навыками юридической уголовно-правовой оценки фактов, событий 

и обстоятельств; 

- навыками квалификации преступлений.  

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

 

Знания: 

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, элементов, 

признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, понятия и 

признаков добровольного отказа от преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, видов 

соучастников, форм и видов соучастия, оснований и пределов 

уголовной ответственности соучастников, понятия эксцесса 

исполнителя и его видов; 

 понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

признаков и видов; 

 понятие множественности преступлений, её признаков и видов; 

 общих правил квалификации преступлений; 

 

Умения: 

 определять признаки фактов, событий и обстоятельств, имеющие 

уголовно-правовое значение; 

 отграничивать составы преступления друг от друга и от составов 

иных правонарушений; 

 давать юридически правильную уголовно-правовую оценку 

фактам, событиям и обстоятельствам; 

 юридически правильно квалифицировать преступления; 

 юридически грамотно применять к фактам, событиям 

и обстоятельствам правила действия уголовного закона 

во времени, в пространстве и по кругу лиц, правила назначения 

уголовного наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, применения иных мер уголовно-

правового характера. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками определения признаков фактов, событий и 

обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение; 

 навыками применения уголовно-правовых понятий и конструкций 

при оценке фактов, событий и обстоятельств. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знания: 

 понятия уголовного права, предмета, метода и принципов 

уголовного права; 

 источников уголовного права, структуры действующего 

уголовного законодательства Российской Федерации, понятия, 

структуры и видов уголовно-правовых норм; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

 

Умения: 

 принимать решения и осуществлять действия в соответствии с 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

 правильно определять уголовно-правовой нормативный акт, 

подлежащий применению в конкретных обстоятельствах. 

 

Практический опыт, владение: 
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 навыками соблюдения правил квалификации преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм 

к фактам, событиям и обстоятельствам. 

 

ПК-4. Способен 

квалифицированно применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знания: 

 понятия уголовной ответственности, её содержания, основания, 

форм реализации; 

 понятия уголовного наказания, его признаков и целей, системы 

наказаний; 

 правил назначения уголовного наказания; 

 понятия освобождения от уголовной ответственности и его видов; 

 понятия освобождения от уголовного наказания и его видов; 

 особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 системы иных мер уголовно-правового характера; 

 признаков конкретных составов преступлений, предусмотренных 

действующим уголовным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Умения: 

 квалифицированно применять уголовное законодательство 

в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, отграничивать их друг 

от друга и от иных правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками правильно мотивировать решения о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм 

к фактам, событиям и обстоятельствам. 

 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы. 

 

Знания: 

- перечня основных документов, необходимых для применения норм 

уголовного права; 

- правила оформления основных документов, необходимых для 

применения норм уголовного права; 

- требования к юридическому тексту, его структуре и форме. 

 

Умения: 

 разрабатывать уголовно-правовые нормативные акты с учётом 

теории уголовного права и потребностей практики его 

применения; 

 определять документ, необходимый для применения норм 

уголовного права; 

 применять требования к юридическому тексту, его структуре и 

форме. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками формулировать юридические документы в соответствии 

с терминологией уголовного и смежного законодательства и 

фактическими обстоятельствами; 

 

ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

Знания:  

 понятия преступления, его признаков и видов; 

 понятия состава преступления, его структуры, элементов, 
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правонарушения. 

 

признаков и видов; 

 понятия неоконченного преступления и его видов, понятия и 

признаков добровольного отказа от преступления; 

 понятия соучастия в преступлении и его признаков, видов 

соучастников, форм и видов соучастия, оснований и пределов 

уголовной ответственности соучастников, понятия эксцесса 

исполнителя и его видов; 

 понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

признаков и видов; 

 понятие множественности преступлений, её признаков и видов; 

 

Умения: 

 квалифицированно применять уголовное законодательство 

в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, отграничивать их друг 

от друга и от иных правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками соблюдения правил квалификации преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм 

к фактам, событиям и обстоятельствам; 

 навыками правильно мотивировать решения о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм 

к фактам, событиям и обстоятельствам. 

ПК-11.Способен использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений 

применительно к отдельным 

отраслям юридической науки. 

 

Знания: 

 понятия уголовного права, предмета, метода и принципов 

уголовного права; 

 источников уголовного права, структуры действующего 

уголовного законодательства Российской Федерации, понятия, 

структуры и видов уголовно-правовых норм; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

 

Умения: 

 использовать понятия уголовного права; 

 определять источники уголовного права, структуру действующего 

уголовного законодательства Российской Федерации, понятия, 

структуру и виды уголовно-правовых норм; 

 применять принципы действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками использовать понятия уголовного права; 

 навыками определять источники уголовного права, структуру 

действующего уголовного законодательства Российской 

Федерации, понятия, структуру и виды уголовно-правовых норм; 

 навыками применять принципы действия уголовного закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

ПК-12. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

Знания: 

 общих правил квалификации преступлений; 

 понятия уголовной ответственности, её содержания, основания, 

форм реализации; 
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законодательство Российской 

Федерации,  общепризнанные 

принципы и нормы 

международного  права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 понятия уголовного наказания, его признаков и целей, системы 

наказаний; 

 правил назначения уголовного наказания; 

 понятия освобождения от уголовной ответственности и его видов; 

 понятия освобождения от уголовного наказания и его видов; 

 особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 системы иных мер уголовно-правового характера; 

 признаков конкретных составов преступлений, предусмотренных 

действующим уголовным законодательством Российской 

Федерации 

 структуры и содержания действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации 

 источников уголовного права в Российской Федерации; 

 принципов действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и по кругу лиц; 

 видов и способов толкования уголовного закона. 

 

Умения: 

 принимать решения и осуществлять действия в соответствии с 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

 правильно определять уголовно-правовой нормативный акт, 

подлежащий применению в конкретных обстоятельствах; 

 применять различные способы толкования закона для 

правильного уяснения смысла положений нормативных актов; 

 квалифицированно применять уголовное законодательство 

в профессиональной деятельности 

 распознавать признаки преступления в фактических 

обстоятельствах; 

 правильно квалифицировать преступления, отграничивать их друг 

от друга и от иных правонарушений. 

 

Практический опыт, владение: 

 навыками реализации норм уголовного права; 

 навыками соблюдения правил квалификации преступлений; 

 навыками правовой аргументации решений о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм 

к фактам, событиям и обстоятельствам; 

навыками правильно мотивировать решения о квалификации 

преступлений и ином применении уголовно-правовых норм к фактам, 

событиям и обстоятельствам.  

 

1.3. Содержание дисциплины 2 
  

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание 

Р1 Общая часть 

Уголовное право. Уголовный закон. Понятие 

преступления. Состав преступления. Объект 

преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. Неоконченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Множественность преступлений. Уголовная 
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ответственность. Понятие наказания. Система 

наказаний. Назначение наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Иные меры 

уголовно-правового характера. 

Р2 Особенная часть 

Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. Преступления против 

собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические 

преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

в сфере компьютерной информации. Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Преступления 

против правосудия. Преступления против порядка 

управления. Преступления против военной службы. 

Преступления против мира и безопасности 

человечества. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Электронные ресурсы (издания)  
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

2. Уголовное право России. Общая часть : учебное пособие / под ред. Ф. Р. 

Сундурова, И. А. Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2016. – 864 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513  

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1274-7. – Текст : электронный. 

3. Уголовное право России. Общая часть : учебник : [16+] / под ред. В. П. Ревина. – 

4-е изд. испр. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2016. – 580 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460437  – ISBN 978-

5-7205-1312-2. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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4. Краткий курс по уголовному праву. Общая часть : учебное пособие : [16+]. – 

Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 113 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий 

курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480876  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-409-00932-8. – Текст : электронный. 

5. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие : [16+]. – Москва : РИПОЛ 

классик, 2016. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480364– 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08990-0. – Текст : электронный. 

6. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / С. А. Балеев, А. П. 

Кузнецов, Л. Л. Кругликов и др. ; под ред. Ф. Р. Сундурова, М. В. Талан ; 

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва : 

Статут, 2012. – 943 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448104 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8354-0805-4. – Текст : электронный. 

7. Детков, А. П. Уголовное право России : учебное пособие / А. П. Детков, И. Н. 

Федорова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 591 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195  – ISBN 

978-5-4475-9232-5. – DOI 10.23681/462195. – Текст : электронный. 

8. Захарова, Т. П. Уголовное право : практикум / Т. П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. 

В. Ярцев ; под ред. Н. А. Колоколова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 

2017. – 479 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 – ISBN 978-5-238-02228-4. – 

Текст : электронный. 

9. Антонов, Ю. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем : [16+] / 

Ю. И. Антонов, М. А. Простосердов, И. В. Талаев ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 180 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801 – Текст : электронный. 

10. Фоменко, Е. В. Тест-практикум. Уголовное право. Общая часть=Practice test. 

Criminal law. General part : учебное пособие / Е. В. Фоменко, В. А. Церунян. – 

Москва : Библио-Глобус, 2019. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599637 – Библиогр.: с. 98. – ISBN 978-

5-907063-40-2. – DOI 10.18334/9785907063402. – Текст : электронный. 

11. Джинджолия, Р. С. Российское уголовное право. Особенная часть: учебно-

наглядное пособие (схемы) : [16+] / Р. С. Джинджолия, В. Б. Боровиков. – Москва : 

Прометей, 2018. – 452 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494857– ISBN 978-5-907003-83-5. – 

Текст : электронный. 

 

Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации — 

http://ksrf.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://supcourt.ru. 

4. Официальный сайт Свердловского областного суда — http://oblsud.svd.sudrf.ru. 

5. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности — 

http://asozd.duma.gov.ru. 

6. Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» — 

https://sozd.duma.gov.ru. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599637
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru. 

2. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru. 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
 

Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 
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Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 
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действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 
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контроль промежуточной аттестации ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Вафин Рашит Рафхатович К.ю.н., доцент доцент Теории, методологии 

и правового 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 
 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 4  

« КРИМИНОЛОГИЯ»   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– методики научного исследования и аналитической деятельности; 

– разновидности аналитических работ в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ним; 

– правовые основы организации научного исследования и 

аналитической деятельности; 

– особенности исследовательской работы и научного труд;. 

- основные криминологические школы; 

 -методологические проблемы изучения проблем криминологии, 

методику и технику криминологических исследований;  

историю криминологии, вклад в развитие криминологии 

отечественных и зарубежных теоретиков.  

Уметь:  
– применять методы научного исследования в сфере 

профессиональной деятельности; 

– осуществлять отбор и оценку фактического материала и 

Практический опыт, владение анализом источников; 

– Практический опыт, владение навыками оформления 

аналитических работ, языком и стилем научного и делового 

творчества; 

– использовать методологический аппарат научного исследования в 

профессиональной деятельности;  

– применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-  пользоваться криминологической терминологией; 

-теоретически анализировать общество в целом и отдельные 

общественные ситуации – преступность, отдельные ее виды. 

-учитывать криминологические аспекты при принятии 

управленческих решений. 

  

Практический опыт, владение: 

- стремление работать в научном сообществе и применять знания 

современной науки в профессиональной служебной деятельности. 
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1.3. Содержание дисциплины 4 
 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Причины преступности. 

Девиантное поведение. 

Криминогенные аспекты 

девиантного поведения 

Понятие причин преступности и их классификация. Причины и 

условия, факторы преступного поведения, детерминанты.  

Теологические концепции причин преступности 

теологического направления.  Теологическиого направление в 

криминологии.   

Концепции причин преступности биологического направления. 

Теория прирожденного преступника Чезаре Ломброзо. 

Социобиологическая теория Эриха Фромма. Концепции 

причин преступности социологического направления. 

Концепция субкультур и конфликта культур (Коэн, Селлин). 

Радикальная криминология (Р. Кларк, Э.Шур). 

 

Р2 Личность преступника 

 Криминологическая характеристика личности преступника 

Типология личностей преступников. Особенности корыстных и 

насильственных преступников. Активный криминогенный, 

пассивный криминогенный, случайный, ситуативный, 

неустойчивый типы личности преступников.  

Р3 

Предупреждение 

преступности.   

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование. 

Понятие и виды предупреждения преступности. Виды 

предупредительной деятельности и профилактики. Объекты и 

субъекты предупредительной деятельности. Защита жертв 

преступлений (виктимологическая профилактика). 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы 

с преступностью. 

Р4 

Криминологическая 

характеристика 

общеуголовной корыстной 

преступности. 

Общеуголовная корыстная преступность. Латентность 

корыстных преступлений и ее причины.  

Особенности личностных характеристик субъектов 

общеуголовной корыстной преступности. 

 Особенности причинного комплекса общеуголовной 

корыстной преступности. Социально-экономические причины 

корыстной преступности. Особенности предупреждения 

общеуголовной корыстной преступности. 

Р5 
Коррупционная 

преступность. 

Коррупционная преступность, как часть корыстной 

преступности. Причины коррупционной преступности. 

Предупреждение коррупционной преступности. 

Р6 
Терроризм и экстремизм. 

 

Понятие и общая характеристика. Причины терроризма и 

экстремизма. Предупреждение терроризма и экстремизма. 

Захват заложников. Социальные и психологические проблемы 

борьбы с этнорелигиозным, международным терроризмом и 

экстремизмом. 

Р7 
Организованная 

преступность. 

Общая характеристика организованной преступность 

Этническая преступность, как разновидность организованной 

преступности .Причины организованной преступности. 

Предупреждение организованной преступности 

Р8 
Преступность 

несовершеннолетних. 

Общая характеристика преступности несовершеннолетних. 

Прогнозирование состояния преступности 

несовершеннолетних. Неформальные группы. Причины 

преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступности несовершеннолетних. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Электронные ресурсы (издания) 
1. Серегина, Е. В. Криминология : учебное пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. Москалева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029  – Библиогр.: с. 

195-200. – ISBN 978-5-93916-673-7. – Текст : электронный. 

2. Криминология : учебное пособие / под ред. А. В. Симоненко, С. А. Солодовникова. – 

4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 311 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446944   Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-02839-2. – Текст : электронный. 

3. Иншаков, С. М. Криминология: практикум / С. М. Иншаков. – 2-е изд. перераб. и доп. 

– Москва : Юнити, 2015. – 335 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115312  – ISBN 978-5-238-01980-2. – 

Текст : электронный. 

4. Иншаков, С. М. Исследование преступности: проблемы методики и методологии / С. 

М. Иншаков ; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 335 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447929 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02264-2. – Текст : электронный. 

5. Социология для юристов : учебное пособие / В. Ю. Бельский, Н. Н. Гусев, Д. Г. 

Лощаков, С. И. Курганов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436873  – ISBN 978-5-238-02587-2. – 

Текст : электронный. 

6. Противодействие терроризму и экстремизму: учебное пособие (практикум) : [16+] / 

сост. Л. В. Рябова, А. М. Каблов, А. С. Ширяев ; Северо-Кавказский федеральный 

университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2019. – 118 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596384 – Текст : электронный. 

7. Лелеков, В. А. Ювенальная криминология : учебник / В. А. Лелеков, Е. В. Кошелева. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 311 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446495– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02519-3. – Текст : электронный. 

 

 

              Печатные издания 
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. www.researcher.ru — Портал исследовательской деятельности учащихся  

2. www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского.  

3. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр.  

4. http://www.kon-ferenc.ru/ - Проект "Научные конференции России" 

5. http://vsekonkursy.ru/ - информация о всех конкурсах, грантах, стипендиях и 

конференциях  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596384
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6. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2. Информационно-справочные 1системы   Гарант, Консультант плюс 

3. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ 

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ). 

5. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ.  

6. http://www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

7. . http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат).  

8. . http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг).  

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 
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Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 
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18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 
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Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

« Уголовно-правовое регулирование национальной безопасности» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

« ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 

 

. 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Вафин Рашит Рафхатович к.ю.н.,доцент доцент Теории, методологии и 

правового обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления  
 

Протокол № 05 от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 1 
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему правоохранительных органов и специальных служб РФ, их 

роль и значение обеспечении охраны правопорядка и безопасности; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и принципов 

в рамках правоохранительной системы РФ и специальных служб; 

- законодательство об организации деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб РФ. 

 

Уметь: 

- определять компетенцию правоохранительных органов; 

- применять законодательство об организации деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб РФ; 

- анализировать ситуацию на предмет соблюдения законодательства 

об организации деятельности правоохранительных органов и 

специальных служб РФ. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения компетенции правоохранительных органов; 

- навыками применения законодательства об организации 

деятельности правоохранительных органов и специальных служб РФ; 

- навыками анализа ситуации на предмет соблюдения 

законодательства об организации деятельности правоохранительных 

органов и специальных служб РФ. 

ПК-4. Способен 

квалифицированно применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему правоохранительных органов и специальных служб РФ, их 

роль и значение обеспечении охраны правопорядка и безопасности; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и принципов 

в рамках правоохранительной системы РФ и специальных служб; 

- законодательство и иные правовые акты об организации 

деятельности правоохранительных органов и специальных служб РФ; 

- негосударственную организацию обеспечения правоохраны; 

- основы юридической помощи, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- анализировать нормы Конституции РФ, законы, подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию и 
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функционирование правоохранительных органов и специальных 

служб РФ в сфере обеспечения правопорядка и безопасности; 

- принимать управленческие решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом в сфере обеспечения 

правопорядка и безопасности,  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 

сфере правоохранения и безопасности и давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 

Практический опыт, владение: 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоохранительной деятельности, юридических 

фактов и правовых норм в сфере правоохранения и безопасности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

 

1.3. Содержание дисциплины « ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Понятие и значение правоохранительных органов государства. 

Р1Т1 
Сущность правоохраны в 

государстве. 

Понятие правоохранительных органов и органы 

содействующие правоохране. « Правоохранительные 

органы», как отрасль юридической науки и как 

учебная дисциплина.   

Р1Т2 

Правовая основа 

организации 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов. 

Понятие и виды нормативных  правовых актов, 

регулирующих организацию правоохранительных и 

правоприменительных органов Значение единой 

системы правоохранительных органов в обеспечении 

национальной безопасности. 

Р2 Судебная власть и судоустройство в России. 

Р2Т1 
Сущность судебной 

власти. 

Понятие судебной власти. Правосудие и его 

соотношение с судопроизводством. Понятие и 

значение правового статуса судьи. Понятие и 

значение судебной системы в обеспечении 

национальной безопасности. 

Р2Т2 Конституционный суд РФ 

Состав, задачи и полномочия Конституционного суда 

РФ. Понятие и виды конституционного 

судопроизводства. Понятие и виды решений 

Конституционного суда РФ. 

Р2Т3 
Система федеральных 

судов обшей юрисдикции. 

Понятие системы федеральных судов общей 

юрисдикции. Верховный Суд РФ. Федеральные суды 

общей юрисдикции субъектов РФ (кассационные 

суды). Районный суд. Мировые судьи. Военные суды. 

Система судебного департамента при Верховном 

Суде РФ. 

Р2Т4 
Система федеральных 

арбитражных судов. 

Понятие системы федеральных арбитражных судов. 

Федеральные арбитражные суды округов 
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(арбитражные кассационные суды). Арбитражные 

апелляционные суды.Арбитражные суды субъектов 

РФ. 

Р3 Правоохранительные органы РФ и их значение в обеспечении национальной 

безопасности. 

Р3Т1 Прокуратура РФ. 

Прокуратура как единая централизованная система и 

её значение в обеспечении национальной 

безопасности. Специализированные прокуратуры. 

 

Р3Т2 

 

Следственный комитет РФ. 

Понятие системы Следственного комитета, основные 

задачи. Структура следственных органов 

Следственного комитета. Его значение в обеспечении 

национальной безопасности. 

Р3Т3 

Система органов 

Министерства Внутренних 

Дел РФ. 

Полиция РФ. Подразделения полиции: по 

обеспечению общественной безопасности; 

наделённые правом осуществления ОРД; 

миграционной службы.  Органы следствия и 

дознания МВД РФ .Значение органов МВД РФ.в 

обеспечении национальной безопасности.  

Р3Т4 Росгвардия РФ 

Система органов Росгвардии РФ .Значение органов 

Росгвардии в обеспечении национальной 

безопасности. 

Р3Т5 

Система органов 

государственной 

безопасности 

(спецслужбы) РФ 

Понятие системы органов государственной 

безопасности. Виды органов государственной 

безопасности. Совет безопасности РФ. МЧС РФ. 

Государственная фельдъегерская служба РФ. 

Спецслужбы РФ: ФСБ, Федеральная служба охраны,  

Служба внешней разведки, органы внешней разведки 

МО РФ 

Р3Т6 
Федеральная таможенная 

служба РФ. 

Понятие системы таможенных органов. 

Региональные и специализированные таможенные 

управления. Таможни. Таможенные посты. Задачи 

таможенных органов в обеспечении национальной 

безопасности. 

Р3Т7 

Система органов 

Министерства Юстиции 

РФ. 

Понятие системы органов Министерства Юстиции 

РФ. Территориальные органы Министерства 

Юстиции РФ. Система органов исполнительного 

производства. Федеральная служба судебных 

приставов. Значение органов Министерства Юстиции 

РФ в обеспечении национальной безопасности.  

Р3Т8 
Уголовно-исполнительная 

система РФ. 

Понятие и структура органов уголовно-исполнения 

наказаний. Федеральная служба исполнения 

наказаний РФ. Территориальные органы исполнения 

наказаний. Учреждения исполнения наказаний. 

Р4 Правоприменительные органы РФ. 

Р4Т1 

Государственные 

правоприменительные 

органы. 

Налоговые и иные финансовые органы. Судебно-

экспертные учреждения .Органы записи актов 

гражданского состояния. 

Р4Т2 

Негосударственные 

правоприменительные 

органы. 

Система органов судебного сообщества. Третейские 

суды. Адвокатура. Нотариат. Частные детективные и 

охранные службы. Негосударственные судебно-

экспертные учреждения. 

Р5 Правоохранительные органы зарубежных государств 
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Р5Т1 
Правоохранительные 

органы США и Европы.  

Система правоохранительных органов США. 

Правоохранительные органы ведущих европейских 

государств и стран Балтии. 

Р5Т2 

Правоохранительные 

органы государств 

Организации договора о 

коллективной 

безопасности. 

Система правоохранительных органов государств 

ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 

РФ, Таджикистан)  и организация их взаимодействия 

в сфере обеспечения коллективной безопасности. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»  

 

Электронные ресурсы (издания) 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ  «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» - Текст: электронный // Консультант Плюс: [сайт] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

3. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" – Текст: электронный // Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/ 

4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) – Текст: электронный 

//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/ 

5. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ "О военных судах 

Российской Федерации" – Текст: электронный // Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/ 

6. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 – Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/ 

7. Федеральный закон от 08.01.1998 N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном 

Суде Российской Федерации" – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17412/  

8. Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" от 

14.03.2002 N 30-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/ 

9. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" – Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/ 

10. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/ 

11. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации"  Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. 

– URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/ 

12. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N 188-

ФЗ – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12834/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158641/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17412/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35868/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13440/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21335/
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13. Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации" от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018). – Текст: электронный// 

Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/            

14. Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации" от 

27.05.2003 N 58-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/ 

15. Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения РФ»  от 21.07.1997 N 118-

ФЗ. – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/ 

16. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 

17. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 – 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ 

18. Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 28.12.2010 N 

403-ФЗ – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/ 

19. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ – Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]/ -URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 

20. Федеральный закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

30.11.2011 N 342-ФЗ – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]- URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/  

21. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ  – 

Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

22. Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ Текст: 

электронный// Консультант Плюс:[сайт] – URL:                                                                                                         

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/  

23. Федеральный закон "О государственной охране" от 27.05.1996 N 57-ФЗ - Текст: 

электронный //Консультант Плюс: [сайт] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10511/ 

24. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации" – Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/ 

25. Закон РФ "О налоговых органах Российской Федерации" от 21.03.1991 N 943-1 - Текст: 

электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/ 

26. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ  - Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ 

27. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993г. 

N 4462-1) - Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ 

28. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 

11.03.1992 N 2487-1 - Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/ 

29. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 

99-ФЗ - Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ 

30. Федеральный закон "О федеральной фельдъегерской связи" от 17.12.1994 N 67-ФЗ -  

Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5221/  

31. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

32. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

33. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ 

34. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ 

35. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ -  Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

36. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).- Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

37. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ- часть первая) от 31 июля 1998 года N 

146-ФЗ. - Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

38. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ- часть вторая) от 05 августа 2000 года 

N 117-ФЗ. - Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

39. Правоохранительные органы : учебное пособие / А. В. Ендольцева, Н. Д. Эриашвили, В. 

Н. Галузо и др. ; ред. А. В. Ендольцева. – Москва : Юнити, 2015. – 231 с. – (Краткий 

курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01628-3. – Текст : электронный. 

40. Правоохранительные и судебные органы России : учебник : [16+] / под ред. Н. А. 

Петухова, А. С. Мамыкина ; Российский государственный университет правосудия. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2015. – 434 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

93916-449-8. – Текст : электронный. 

41. Сидорова, Н. В. Правоохранительные органы : практикум : [16+] / Н. В. Сидорова, Е. В. 

Смахтин, Е. А. Хабарова ; отв. ред. В. В. Петров ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 79 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970– Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

42. Правоохранительные органы зарубежных стран : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, 

О. В. Химичевой, Г. Б. Мирзоева. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 143 с. 

– (Юриспруденция для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448136  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02400-4. – Текст : электронный. 

43. Шульгин, С. И. Социально-правовой статус правоохранительных органов России : 

учебное пособие : [16+] / С. И. Шульгин ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 143 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575041  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5221/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810
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7782-4002-5. – Текст : электронный. 

 

 

          Печатные издания 

                 Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ 

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ). 

5. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ.  

6. http://www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

7. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат).  

8. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг).  

 

 

    Электронные образовательные ресурсы 
1. www.researcher.ru — Портал исследовательской деятельности учащихся  

2. www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского.  

3. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр.  

4. http://www.kon-ferenc.ru/ - Проект "Научные конференции России" 

5. http://vsekonkursy.ru/ - информация о всех конкурсах, грантах, стипендиях и 

конференциях  

6. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1.Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

2.Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru 

3.Сайт раскрытия корпоративной информации  www.e-disclosure.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» 
 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 
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Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 
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18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 
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Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Голощапов 

Игорь Петрович 

- Старший 

преподавате

ль 

Кафедра теории, 

методологии и 

правового обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 
 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 

 



 

52 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 7  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 7 
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы  правового  и  организационного  регулирования  деятельности  

сотрудников правоохранительных  органов  в  кризисных  ситуациях,  

при  чрезвычайном  и  военном положениях; 

 тактико-технические   характеристики,   правовые   основы   и   

способы   применения вооружения,  специальных  средств; 

 тактику  действий  сотрудников  сил правопорядка  в  составе  

служебных нарядов и функциональных групп при проведении 

специальных операций; 

 порядок разработки, оформления и ведения служебных документов;  

 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера, причины возникновения и 

возможные последствия; 

 основы топографической подготовки сотрудников; 

 задачи   силовых   структур   в   системе   гражданской   обороны   и   в   

единой  

 государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  

чрезвычайных  ситуаций  и основные способы их выполнения; 

 порядок действий при обнаружении взрывных устройств. 

Уметь: 

 решать    служебные    задачи    индивидуально    и    в    составе    

подразделений,  

 функциональных групп и нарядов; 

 читать топографическую карту, производить измерения по ней, 

ориентироваться на местности с картой и без нее, использовать 

современные средства навигации, составлять служебные графические 

документы и пользоваться ими; 

 применять и использовать физическую силу, специальные средства, 

средства связи, средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

 обеспечивать личную безопасность. 

Практический опыт, владение: 

 чтения топографических карт; 

 определения координат объектов по топографической карте; принятия  

решения  по  выполнению  поставленных  задач  в  различных  

условиях оперативной обстановки; 

 руководства нарядами и функциональными группами при выполнении 

оперативно-служебных и служебно-боевых задач; 

 правомерного  применения  и  использования  специальных  средств  

при выполнении оперативно-служебных задач.  
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1.3. Содержание дисциплины 7 
 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 Основы специальной подготовки 

Р1Т1 
Гражданская защита 

населения 

 

Основные  этапы  создания  и  развития  в  стране  системы  

защиты населения  в чрезвычайных  ситуациях. Министерство  

Российской  Федерации  по  делам  гражданской обороны,  

чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  

стихийных  бедствий (МЧС России). Общие положения и 

основные задачи МЧС России. Единая Государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС),  роль  и  место  МВД  в  этой  системе.  

Структура  и  режимы  функционирования РСЧС. Гражданская 

оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО. 

Р1Т2 

Характеристика 

чрезвычайных  ситуаций,  их 

классификация. 

 

Обеспечение  особого  правового  режима  чрезвычайного  

положения  и  военного положения 

Понятия  «чрезвычайная  ситуация»,  «авария»,  «катастрофа»,  

«опасное  природное явление»,     «стихийное     бедствие»,     

«экологическое     бедствие».     Классификация чрезвычайных 

ситуаций: а) по типам и видам; б) по масштабу 

распространения и тяжести последствий. 

Организационно-правовые   основы деятельности  

ГО при   введении чрезвычайного положения  (органы  

управления,  их  компетенция,  задачи  и  функции).  Задачи,  

решаемые при поддержании режима чрезвычайного 

положения (ЧП). Организационно-правовые   основы 

деятельности   правоохранительных органов   при введении 

военного положения. 

Р2 Основы войсковых действий сил правопорядка по обеспечению общественной безопасности 

Р2Т1 

Топографические карты,  

планы  и  их  использование  

в правоохранительных 

органах 

Понятие топографической  карты  и  плана,  масштаб  

топографических  карт. Классификация топографических карт 

по масштабам и предназначению. Сборные  таблицы  и  

правила  пользования  ими.  Особенности изображения  

городской  территории. Масштабы  карт.  Измерение  

расстояний  с  помощью  циркуля,  командирской линейки,  

курвиметра,  на  глаз.  Прямоугольные   координаты   на   

топографических   картах, координатная (километровая) сетка. 

Нанесение   точек   на   карту   по   прямоугольным   

координатам.    

Система  условных  обозначений на  картах.  Виды  условных  

знаков.  Общие  правила чтения   карт.   Рельеф,   его   

основные   формы.   Сущность   изображения   рельефа 

горизонталями  на  топографических  картах.  Виды  

горизонталей  и  изображение  с  их помощью  элементарных  

форм  рельефа.   

Р2Т2 
Тактическая подготовка 

сотрудников ОВД 

Предмет  и  содержание  специальной тактики. Специальные  

средства,  состоящие  на вооружении   ОВД.   Виды   и   

тактика   действий   служебных   нарядов   по   охране 

общественного  порядка  и  обеспечению  общественной  

безопасности.  Виды  и  тактика действий нарядов по розыску 

и задержанию вооруженных особо опасных преступников. 
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Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных 

устройств. 

Р2Т3 
Основы и виды специальных 

операций 

Специальная  операция:  основные  понятия,  термины  и  

определения.  Виды,  этапы, способы проведения специальной 

операции, их сущность и содержание. Силы и средства, 

привлекаемые   к   проведению   специальной   операции.   

Руководство   специальной операцией.  Организация  и  

проведение  специальной  операции  по  поиску  и  

задержанию вооруженных  особо  опасных  преступников в  

блокированном  районе.  Организация  и проведение  

специальной  операции  по  пресечению  массовых  

беспорядков  в  населенном пункте.  Организация  действий  

по  пресечению  захвата  собственных  объектов  ОВД. 

Организация и проведение специальной операции по 

пресечению террористического акта в   местах   массового   

пребывания   людей.   Обеспечение   особого   правового   

режима чрезвычайного положения и военного положения. 

Р2Т4 

Тактика применения 

специальных средств 

сотрудниками ОВД 

Предмет  и  содержание  тактической  подготовки  

сотрудников  ОВД. Специальные средства,  состоящие   на  

вооружении  в  подразделениях  ОВД.   Условия  и  пределы 

применения специальных средств сотрудниками ОВД. 

Р3 Организация и ведение специальных операций по обеспечению общественной безопасности 

Р3Т1 

Правовые основы 

применения средств 

специальной техники 

Понятие специальной техники, ее применение в деятельности 

органов внутренних дел.  Виды  специальной  техники,  

используемые  в  деятельности  органов  внутренних  дел 

(техника    обеспечения    безопасности    и    управления    

органами    внутренних    дел, криминалистическая  техника,  

оперативная  техника),  и  основные  задачи  их  применения. 

Роль  и  значение  специальной  техники  в  деятельности  

органов  внутренних  дел  в  

современных   условиях.   Правовые   основы   применения   

специальной   техники   в деятельности органов внутренних 

дел. Классификация  средств  специальной  техники  по  

универсальности  применения (технические  средства  

широкого  применения  и  специальные  технические  

средства), мобильности  использования  (используемые  

мобильно  и  устанавливаемые  стационарно); назначению  

(средства  связи,  охранно-пожарной  сигнализации,  усиления  

звуковых сигналов, организации и регулирования дорожного 

движения, оперативного транспорта, промышленного 

телевидения,  хранения  и  отображения  информации,  

индивидуальной защиты, активной  обороны,  обеспечения  

специальных  операций,  оперативного  наблюдения,   

поисковых   мероприятий,   оперативной   техники,   а   также   

специальные химические   вещества   и   специальные   

изделия   на   их   основе);   конструктивному исполнению 

(имеющие камуфлированные элементы и не имеющие 

таковых). 

Р3Т2 
Средства связи, применяемые 

в органах внутренних дел 

Понятия  электрической  и  почтовой  связи,  их  

использование  в  деятельности органов  внутренних  дел.  

Понятие  электрической  связи  органов  внутренних  дел  

(далее связи  ОВД).  Основные  направления  и  этапы  

совершенствования  системы  связи  ОВД. Связь  ОВД  как  

один  из  основных  элементов  управления  органами  

внутренних  дел. Понятия  системы  и  узла  связи  ОВД.  

Основные  требования  к  связи  ОВД  и  пути  их реализации.   

Основные   виды   (подвиды)   связи   ОВД,   их   краткая   
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характеристика. Обеспечение  связи  при  проведении  

оперативно-розыскных  мероприятий.  Обеспечение связи  при  

проведении  общественно-массовых  мероприятий.  

Обеспечение  связи  при чрезвычайных   ситуациях   и   в   

условиях   объявления   чрезвычайного   положения. 

Особенности организации связи с различными службами 

органов внутренних дел. Состав радиоданных,   

периодичность   их   обновления.   Правила   радиообмена.   

Дисциплина радиосвязи, грубые нарушения при радиосвязи. 

Понятие,  область  применения,  основные  преимущества  и  

недостатки  проводной связи.  Виды  проводной  связи,  

используемые  в  деятельности  ОВД.  Компьютерная  связь. 

Понятие    и    область    применения    телефонной    связи    

ОВД.    Телефонная    связь административно-хозяйственного        

оперативного   назначения. 

Р3Т3 

Технические средства и 

системы охранно-пожарной 

сигнализации 

Понятие  и  назначение  средств  охранно-пожарной  

сигнализации  (далее  средств ОПС),  используемых  в  

деятельности  органов  внутренних  дел.  Нормативные  акты, 

регламентирующие  использование  средств  ОПС  

подразделениями  вневедомственной охраны.  Типы  

сигнализации.  Виды  систем  ОПС,  организационные  и  

технические особенности  их  использования.  Понятие  и  

назначение  основных  элементов  комплекса ОПС.   Понятие 

уязвимого   места   охраняемого   объекта. Основные  типы  

уязвимых  мест  и  способы  их  блокировки.  Понятие  рубежа  

охраны. Примерная схема распределения рубежей охраны. 

Порядок   приема   объекта   под   охрану.   Основные   

обязанности   собственника   и подразделений 

вневедомственной охраны по обеспечению режима охраны. 

Р3Т4 

Средства усиления звуковых 

сигналов, технические 

средства дежурных частей 

органов внутренних дел 

Понятие   и   основные   направления   использования   средств   

усиления   звуковых сигналов.   Основные блоки   средств   

усиления   звуковых   сигналов,   их   назначение. Требования  

к  средствам  усиления  звуковых  сигналов.  Классификация  

средств  усиления речи.  Правила  применения  средств  

усиления звуковых сигналов. Роль дежурных частей ОВД и 

решаемые ими задачи. Структура дежурных частей ОВД,  

состав  дежурной  смены  и  приданных сил.  Состав  

комплекса  технических  средств дежурных  частей  ОВД.  

Виды  и  назначение  радиостанций,  средств  проводной  

связи, средств  усиления звуковых сигналов, средств 

оперативного транспорта, используемых в дежурных частях 

ОВД. Состав и назначение средств оперативной и 

криминалистической техники,  используемых  в  дежурных  

частях  ОВД.  Состав  и  назначение  прикладных  

телевизионных  установок,  используемых  в  дежурных  

частях  ОВД.  Виды  и  назначение средств  сигнализации,  

устройств  отображения  информации  и  справочных  

материалов, используемых для оснащения дежурных частей 

ОВД. 

Р3Т5 Средства поисковой техники 

Основные  поисковые  ситуации.  Способы  укрытия  объекта  

поиска.  Понятие укрывающей  среды.  Виды  специальных  

хранилищ.  Классификация  объектов  поиска. Факторы,    

способствующие    и    препятствующие    обнаружению    

объекта    поиска.  

Классификация  средств  поисковой  техники.  Основные  

технические  характеристики средств поисковой техники. 

Виды и принципы действия металлоискателей, приборов для 
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поиска изделий из золота, приборов для обнаружения живых 

существ, поиска взрывчатых и  наркотических  веществ,  

пустотоискателей  и  поисковой  рентгеновской  аппаратуры. 

Особенности  образцов поисковой техники, применяемых в 

практической деятельности органов внутренних дел, их 

основные тактико-технические характеристики. 

Р3Т6 
Средства оперативного 

наблюдения 

Классификация    средств    оперативного    наблюдения.    

Основные технические характеристики  средств  оперативного  

наблюдения.  Виды  оптикомеханических  средств 

оперативного  наблюдения.  Классификация  и  принцип  

работы  электронно-оптических средств  оперативного  

наблюдения.  Виды  приборов  видения  в  темноте,  

тактические  и методические  особенности  их  использования  

в  различных  условиях.  Основные  узлы приборов  видения  в  

темноте,  их  назначение.  Устройство  и  физические  основы  

работы электронно-оптических  преобразователей.  Правила  

подготовки  и  использования  приборов видения в темноте. 

Р3Т7 

Оперативно-технические 

средства органов внутренних 

дел 

 

Понятие,  назначение  и  направления  использования  

оперативной  техники.  Виды оперативной   техники.   

Классификация   аппаратуры,   применяемой   для   

оперативной фотосъемки    и    видеозаписи.    Виды    и    

основные    технические    характеристики фотографических 

объективов, применяемых для оперативной фотосъемки и 

видеозаписи. Классификация аппаратуры, используемой для 

оперативной видеозаписи. Классификация   аппаратуры,   

применяемой   для   оперативной   звукозаписи,   и требования  

к  ней.  Понятие,  назначение  и  основные  направления  

использования  средств оперативного   аудиального   

наблюдения   в   деятельности   органов   внутренних   дел. 

Классификация    технических    средств    оперативного    

аудиального    наблюдения. Свойства  специальных  

химических  веществ  (далее  СХВ).  Требования  к  СХВ. 

Способы  применения  СХВ.  Классификация  СХВ.  Понятие,  

назначение  и  направления использования красящих, 

люминисцируюших, запаховых и индикаторных СХВ. Виды, 

назначение  и  область  применения  специальных  изделий.  

Понятие,  назначение  и направления   использования   

химических   ловушек.   Требования,   предъявляемые   к 

химическим ловушкам. Виды активных и пассивных 

химических ловушек, особенности их конструкции и тактико-

технические характеристики. 

Р3Т8 
Специальные средства 

полиции 

Право  на  применение  специальных  средств  полиции.  

Порядок  применения специальных средств. Средства 

индивидуальной защиты и активной обороны. Средства 

обеспечения специальных операций. Запреты и ограничения, 

связанные с применением специальных средств. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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Электронные ресурсы (издания)  

 

1. Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

2. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/ 

4. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 

5. Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : 

учебник : [12+] / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. – Минск : 

РИПО, 2016. – 267 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

503-597-9. – Текст : электронный. 

6. Ковалев, С. А. Антология безопасности: гражданская защита в системе обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации : [16+] / С. А. Ковалев, В. С. 

Кузеванов ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 92 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562964   

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2249-6. – Текст : электронный. 

7. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник / ред. В. В. Гордиенко. 

– Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119515  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02364-9. – Текст : электронный. 

8. Сидорова, Н. В. Правоохранительные органы : практикум : [16+] / Н. В. Сидорова, Е. 

В. Смахтин, Е. А. Хабарова ; отв. ред. В. В. Петров ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – 79 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970  – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

9. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской 

направленности: вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности / В. 

В. Волченков, А. Б. Богданов, И. И. Ильинский и др. ; ред. В. В. Волченков, Б. П. 

Михайлов. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518  – Библиогр.: с. 266-274. – ISBN 

978-5-238-02365-6. – Текст : электронный. 

10. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебник / В. Я. Кикоть, С. Я. Лебедев, Н. В. Румянцев и др. ; ред. В. 

Я. Кикоть, Н. В. Румянцев, С. Я. Лебедев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 487 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01843-0. – Текст : электронный. 

 

Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Сайт лаборатории теоретических исследований права и государства [Электронный 

ресурс]. URL: http://teoria-prava.hse.ru/ 

http://teoria-prava.hse.ru/
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2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. 

URL: http://law.edu.ru/; 

3. Электронная библиотека // Право России // ALLPRAVO.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.allpravo.ru/library/. 

4. Сервер органов государственной власти РФ // [Электронный ресурс]. 

URL:www.gov.ru 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/ 

4. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

http://law.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 



 

60 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 
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бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Голощапов 

Игорь Петрович 

- Старший 

преподаватель 

Кафедра теории, 

методологии и 

правового обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 
 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 8  

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знания: 
• требования нормативных правовых актов и руководящих 

документов  о правилах обращения с оружием  в органах 

правопорядка и образовательных учреждения; 

• положения наставления по огневой подготовке об организации и 

проведении стрельб, условиях и порядке выполнения упражнений 

стрельб; 

• назначение, боевые свойства, устройство АКМ, ПМ и боеприпасов к 

ним. 

• приемы и техника стрельбы из пистолета и автомата. 

• меры безопасности при обращении с оружием  на занятиях в тире, 

на стрельбище. 

Умения: 

• ориентироваться в системе руководящих документов, 

регламентирующих требования к огневой подготовке; 

• применять знания по устройству и назначению частей и механизмов 

АКМ и ПК, принципам их работы;  

• соблюдать условия и порядок выполнения упражнений стрельб. 

• выполнять меры безопасности при обращении с оружием  на 

занятиях по огневой подготовке. 

• вести огонь из АКМ и ПМ по назначенным целям в условиях 

огневого городка, войскового стрельбища.  

Иметь опыт/Практический опыт, владение: 

• навыками целостного подхода к владению оружием;  

• устройством АКМ и ПМ; 

• ухода  и подготовкой оружия к применению; 

• способностью принятия решения  на применение оружия в 

соответствующей обстановке. 

Личностные качества: 

Демонстрировать ответственное отношение к выполнению заданий 

по освоению компетенции.  

 

1.3. Содержание дисциплины  
 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Предмет, задачи, содержание 

и организационно-правовые 

основы огневой подготовки. 

Нормативная правовая база организации огневой подготовки в 

правоохранительных органах и органах безопасности и в 

ведомственных образовательных учреждениях. Основные 
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Меры безопасности при 

обращении с оружием и 

боеприпасами. 

положения действующего наставления по огневой подготовке 

для сотрудников правоохранительных органов и органов 

безопасности. Организация и проведение стрельб. Условия и 

порядок выполнения контрольных упражнений для 

определения степени огневой выучки личного состава. 

Требования к организации и проведению стрельб. Права и 

обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.  

Действия с оружием по подаваемым командам. Правила 

обращения с оружием и боеприпасами при их получении и 

сдаче. Меры предосторожности при ведении огня и 

устранении задержек. Порядок осмотра оружия. Меры 

безопасности при обращении с оружием во время несения 

службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во время 

спортивных соревнований. Анализ практики применения и 

использования огнестрельного оружия. 

Р2 Основы баллистики. 

Основы внутренней баллистики. Явление выстрела, начальная 

скорость и энергия пули. Движение пули по каналу ствола, 

периоды выстрела. Использование энергии пороховых газов 

для работы автоматического оружия. Прочность и 

«живучесть» ствола. Причины, влияющие на износ ствола. 

Основы внешней баллистики. Полет пули в воздухе. 

Траектория полета пули и гранаты от РПГ, ее значение. 

Влияние различных условий на полет пули и учет их при 

стрельбе. Факторы, влияющие на кучность и меткость 

стрельбы. Выбор района прицеливания в зависимости от 

условий стрельбы. Средняя точка попадания и способы ее 

определения. 

Р3 Пистолет Макарова. 

Назначение пистолета, его боевые свойства, тактико-

технические характеристики ПМ. Боеприпасы к нему. 

Устройство и назначение частей и механизмов пистолета. 

Принцип работы. Неполная разборка и сборка пистолета. 

Порядок полной разборки и сборки после нее пистолета. 

Проверка правильности работы пистолета после сборки. 

Осмотр ПМ и подготовка его к стрельбе. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Порядок приведения ПМ к 

нормальному бою. Практическое выполнение нормативов по 

огневой подготовке. 

Р4 
Устройство автомата 

Калашникова. 

Назначение, боевые свойства и тактико-технические 

характеристики автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Чистка и 

смазка автомата Калашникова. Назначение, устройство, работа 

частей и механизмов автомата Калашникова. Осмотр и 

подготовка автомата Калашникова и патронов к стрельбе. 

Задержки при стрельбе и способы их устранения. Порядок 

приведения оружия к нормальному бою. Практическое 

выполнение нормативов по огневой подготовке. 

Р5 
Приемы и техника стрельбы 

из пистолета. 

Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение 

целей, снаряжение магазина, действия по командам, 

подаваемым при стрельбе. Изготовки: принятие положений 

для стрельбы: стоя с одной руки (обычная изготовка); с двух 

рук (фронтальная и универсальная); с колена (правосторонняя 

и левосторонняя стойки); лежа с упора; из-за укрытия; сидя на 

правом сидении автомобиля; стоя с разворотом на 180° с 

применением учебного оружия. Способы удержания оружия 

одной рукой, двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с 

боевого взвода. Производство выстрела. Прекращение 

стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение 
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стрельбы самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе 

из пистолета. Выполнение подготовительных упражнений по 

условиям НОП-2000 (приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 

955). Выполнение нормативов по огневой подготовке. 

Выполнение подготовительных упражнения с использованием 

тренажеров беспулевой стрельбы. 

Р6 
Приемы и техника стрельбы 

из автомата. 

Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение 

целей, снаряжение магазина, заряжание оружия, действия по 

командам, подаваемым при стрельбе. Изготовки: принятие 

положения для стрельбы: лежа с упора, с колена, стоя.  

Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство 

выстрела. Выполнение подготовительных упражнений. 

Выполнение нормативов по огневой подготовке.  

Выполнение подготовительных упражнений с использованием 

тренажеров беспулевой стрельбы. 

Р7 

Снайперское вооружение. 

Гранатометы. Ручные 

гранаты. 

Назначение, боевые свойства, тактико-технические 

характеристики 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова 

(СВД), ВСК (9А-91). Устройство, назначение и принцип 

работы. Порядок неполной разборки и сборки. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Осмотр и подготовка к 

стрельбе. Особенности приведения к нормальному бою.  

Назначение, боевые свойства, тактико-технические 

характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-

7В. Общее устройство и работа частей и механизмов 

гранатомета. Назначение и устройство выстрела ПГ-7В. 

Порядок неполной разборки и сборки после нее РПГ-7В. 

Прицельные приспособления гранатомета. Приспособление 

ПУС-7 для учебной стрельбы из гранатомета. Порядок 

неполной разборки и сборки после нее гранатометов. Уход за 

гранатометами, их хранение и сбережение. Осмотр 

гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки при 

стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при 

обращении с гранатометами. 

Назначение и боевые характеристики ручных гранат. 

Общее устройство гранат. Принцип работы частей и 

механизмов гранат. Устройство запалов. Обращение с 

гранатами, хранение, уход и сбережение. Порядок заряжания и 

разряжания ручных осколочных гранат. Меры безопасности 

при обращении с гранатами. 

Р8 
Учет, хранение и сбережение 

оружия и боеприпасов. 

Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. 

Требования нормативно-правовых актов по учету, хранению и 

сбережению оружия и боеприпасов.  

Основание и порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

Транспортировка оружия и боеприпасов. Основание и порядок 

выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного 

ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных 

соревнований.  

Порядок получения, закрепления, учета и хранения оружия в 

правоохранительных органов и органов безопасности. 

Порядок расхода и учета боеприпасов на учебную практику и 

оперативно-служебную деятельности. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Электронные ресурсы (издания)  
 

1. Федеральный закон "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/    

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/ 

3. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 

4. Щипин А.И., Ковшов Н.В., Шестопалова Е.В., Дьякова Е.Ю.  Огневая подготовка в 

органах внутренних дел. Учебное пособие. - М.: Щит-М, 2006. 

http://padabum.com/d.php?id=26619;  

5. Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат 

Калашникова. – репр. воспр. изд. 1967 г., М. : Военное издательство Министерства 

обороны Союза ССР. – Киров : Кировская областная типография, 2015. – 176 с. : илл. 

https://molot.biz/public/img/media/akm-manual/original.pdf;  

6. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия : 

практическое пособие. – Москва : Военное издательство Министерства обороны 

СССР, 1956. – 222 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212135– ISBN 978-5-4458-3225-6. – Текст 

: электронный. 

7. Руководство по 5, 45-мм автомату Калашникова (АК74) и 5, 45-мм ручному пулемету 

Калашникова (РПК74). 

https://zinref.ru/000_uchebniki/05599_voenoe_delo/001_00_Rukovodstvo_po_5_45-

mm_avtomatu_pulemetu_Kalashnikova/000.htm;     

8. 9-мм пистолет Макарова (ПМ). Наставление по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 

1982  https://itexts.net/avtor-oborony-sssr-ministerstvo/241989-9-mm-pistolet-makarova-

pm-nastavlenie-po-strelkovomu-delu-oborony-sssr-ministerstvo/read/page-4.html;  

9. Наставление по стрелковому делу: 7,62-мм автомат Калашникова (АК) / под набл. Б. 

П. Рылова ; ред. И. Д. Гулевич. – Москва : Военное издательство Военного 

министерства Союза ССР, 1951. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427007  – Текст : электронный. 

10. Презентация «5,45 АК-74» https://ppt-online.org/419052; 

11. Презентация «9 мм пистолет ПМ» https://topslide.ru/fullview/1520/obzh/pistoliet-

makarova/8;  

 

Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Не используются 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/; 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/; 

3. Правовые системы «Кодекс» // Нормативно-правовые акты [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.kodeks.ru/; 

http://padabum.com/d.php?id=26619
https://molot.biz/public/img/media/akm-manual/original.pdf
https://zinref.ru/000_uchebniki/05599_voenoe_delo/001_00_Rukovodstvo_po_5_45-mm_avtomatu_pulemetu_Kalashnikova/000.htm
https://zinref.ru/000_uchebniki/05599_voenoe_delo/001_00_Rukovodstvo_po_5_45-mm_avtomatu_pulemetu_Kalashnikova/000.htm
https://itexts.net/avtor-oborony-sssr-ministerstvo/241989-9-mm-pistolet-makarova-pm-nastavlenie-po-strelkovomu-delu-oborony-sssr-ministerstvo/read/page-4.html
https://itexts.net/avtor-oborony-sssr-ministerstvo/241989-9-mm-pistolet-makarova-pm-nastavlenie-po-strelkovomu-delu-oborony-sssr-ministerstvo/read/page-4.html
https://ppt-online.org/419052
https://topslide.ru/fullview/1520/obzh/pistoliet-makarova/8
https://topslide.ru/fullview/1520/obzh/pistoliet-makarova/8
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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Материалы для лиц с ОВЗ  
 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Кабинет огневой 

подготовки 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Стрелковый тир Оборудование: пистолет ПМ учебный, 

автомат АКМ учебный, мишени 

стационарные, пулеулавливатель, 
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отражатель, помещение для хранения 

оружия и боеприпасов, элементы 

боевой защиты. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 
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Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Вафин Рашит Рафхатович К.ю.н.,доцент 

 

 

доцент 

Теории, 

методологии и 

правового 

обеспечения 

государственного 

и муниципального 

управления. 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 
 

Протокол № 05 от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ».  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Таблица 1.2 

 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Знать: 

- сущность и содержание основных категорий и институтов учебного 

курса «Оперативно - розыскная деятельность в Российской 

Федерации», а также правоотношений в данной сфере; 

- особенности правового регулирования вопросов осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в обеспечении национальной 

безопасности; 

- современное законодательство регламентирующее осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, компетенцию органов, её 

осуществляющих, и её значение в обеспечении национальной 

безопасности. 

 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в теоретических вопросах, а также 

оперировать юридическими понятиями и категориями учебной 

дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность в Российской 

Федерации»; 

 - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере обеспечения Национальной 

безопасности с использованием возможностей оперативно-розыскной 

деятельности; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы права, 

регламентирующие вопросы использование возможностей 

оперативно-розыскной деятельности в обеспечении Национальной 

безопасности; 

 

Практический опыт, владение: 

- юридической терминологией учебной дисциплины «Оперативно-

розыскная деятельность в российской Федерации»; 

- навыками: 

а) работы с правовыми актами; 

б) анализ различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

учебной дисциплины «Оперативно – розыскная деятельность в 

Российской Федерации»; 

в) анализа правоприменительной, правоохранительной практики и 

организационных мероприятий осуществления оперативно-

розыскной деятельности для обеспечения национальной 

безопасности. 
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ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Знать: 

- виды и формы оперативно-розыскной деятельности в обеспечении 

национальной безопасности; 

- методы осуществления оперативно-розыскной деятельности; 

- порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности и 

отдельных процессуальных действий при выявлении, пресечении и 

расследовании правонарушений. 

 

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с действующим законодательством; 

- выбирать надлежащие методы осуществления оперативно-

розыскной деятельности; 

- реализовывать порядок осуществления оперативно-розыскной 

деятельности и отдельных процессуальных действий при выявлении, 

пресечении и расследовании правонарушений. 

-прогнозировать возникновение новых видов угроз Национальной 

безопасности с использованием возможностей оперативно-розыскной 

деятельности, предупреждать, выявлять и пресекать возможное 

преступное поведение; 

- давать научно обоснованные организационно-правовые решения с 

использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности в 

целях обеспечения Национальной безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 
- навыками осуществления отдельных оперативно-розыскных 

действий; 

- навыками выявления и пресечения правонарушений с 

использованием надлежащих оперативно-розыскных действий; 

- навыками разрешения организационно – правовых проблем в сфере 

осуществления оперативно- розыскной деятельности для обеспечения 

Национальной безопасности; 

- навыками принятия необходимых организационно-правовых мер 

защиты прав человека и гражданина; 

- методикой прогнозирования, выявления, пресечения возможных 

угроз национальной системе безопасности 

 

 

1.3. Содержание дисциплины  
 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 

Оперативно-розыскная 

деятельность, как особый вид 

правоохранительной 

функции государства 

История становления и развития оперативно-розыскной 

деятельности. Предмет и содержание курса. Связь с 

общетеоретическими и специальными дисциплинами. Обзор 

литературы. Понятие и сущность оперативно-розыскной 

деятельности, отличия от разведывательной, 

контрразведывательной  

деятельности.  Оперативно-розыскная политика государства. 

Р2 

Принципы и правовая основа 

оперативно-розыскной 

деятельности. 

Понятие и система принципов оперативно-розыскной 

деятельности. Содержание принципов оперативно-розыскной 

деятельности. Морально-этические принципы оперативно-

розыскной деятельности. 

Понятие и содержание правовой основы оперативно-

розыскной деятельности. Уровни правового регулирования. 
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Структура и значение Федерального Закона « Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Р3 
Субъекты оперативно-

розыскной деятельности 

Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Их компетенция. Виды и лица, 

содействующие решению задач оперативно-розыскной 

деятельности на конфиденциальной основе. 

Р4 

Понятие и содержание 

оперативно-розыскных 

мероприятий 

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкции на 

их проведение. Оперативно-розыскные мероприятия 

требующие ведомственного санкционирования. Оперативно-

розыскные мероприятия проводимые на основании судебного 

решения. 

Р5 

Основания и условия 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 

Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении лиц, находящихся в следственных 

изоляторах и местах лишения свободы 

Р6 

Соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при 

осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. Защита прав 

и законных интересов личности при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Оперативно-розыскная деятельность 

и права человека 

Р7 

Финансовое, 

информационное и 

техническое обеспечение 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Общие положения финансового обеспечения оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-криминалистические 

учёты как средство информационного обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности. Техническое и иное 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Р8 

 

Контроль и надзор за 

осуществлением оперативно-

розыскной деятельности.. 

 

Государственный и ведомственный контроль за оперативно-

розыскной деятельности. Сущность, предмет и пределы 

прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Электронные ресурсы (издания) 

 

1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

( ред. от 02.08.2019). – Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

2. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ ( ред. от 06.02.2020). – Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]/ -URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ 

3. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. Багмет ; Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Юнити-Дана, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03250-4. – Текст : электронный. 

4. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие. – Москва : 

Юнити, 2016. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02854-5. – Текст : электронный. 

5. Психология оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / В. М. Шевченко, 

Н. Д. Эриашвили, В. Л. Цветков и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-01803-4. – Текст : электронный. 

6. Шульгин, С. И. Социально-правовой статус правоохранительных органов России : 

учебное пособие : [16+] / С. И. Шульгин ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 143 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575041   Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7782-4002-5. – Текст : электронный. 

7. Смешкова, Л. В. Оперативно-разыскная деятельность : учебное пособие : [16+] / Л. В. 

Смешкова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2016. – 

116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-2925-9. – Текст : электронный. 

 

             Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/  

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

http://base.consultant.ru/
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подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-
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12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Кабинет криминалистики Учебно-наглядные пособия: Чемодан 

унифицированный криминалистический 

для изьятия обьемных следов «Тракт» - 1 

шт., Чемодан унифицированный 

криминалистический для ОМП - 5 шт., 

Плакаты по криминалистике 26 шт. в 

комплекте. 

Программное обеспечение:  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Лаборатория цифровой 

фотографии 

Основное оборудование: Видеокамера 

Sony HXR-NX5E со штативом, 

Видеокамера Sony HVR-Z5E со 

штативом, Комплект света мобильный из 

пяти источников Dedolight Porto, 

Принтер лазерный Oki с3100/a4 

(полноцветная печать), Фотоаппарат 

Nikon B80 KIT    со штативом - 2 шт. 

Программное обеспечение:  
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Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Пакет CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50) (количество 

лицензий – 35), договор № 43-12/1866-

2017 от 21.12.2017г., срок действия – 

бессрочный. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 
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от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 
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31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 7 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Вафин Рашит Рафхатович К.ю.н.,доцент 

 

 

доцент 

Теории, методологии 

и правового 

обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления, 
 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 



 

81 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС   

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

- Традиционная (репродуктивная) технология  

- Разноуровневое (дифференцированное) обучения.  

o Базовый уровень 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 1 
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-2. Способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Знать: 

- предмет и метод уголовного процессуального права; 

- базовые источники уголовного процессуального права; 

- исторические предпосылки становления уголовного процессуального права; 

- доктринальные тенденции развития уголовного процессуального права. 

 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями уголовного процессуального права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения в сфере уголовного процессуального права; 

- анализировать, комментировать и правильно применять нормы уголовного 

процессуального права; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством в сфере уголовного процессуального 

права. 

 

Практический опыт, владение (демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- терминологией отрасли уголовного процессуального права;  

- навыками работы с правовыми актами отрасли; 

- навыками анализа различных правовых явлений в сфере уголовного 

процессуального права. 

ПК-3. Способен принимать 

решения и осуществлять 

действия в соответствии с 

законодательством в целях 

обеспечения национальной 

безопасности. 

Знать: 

- область действия и применения уголовного процессуального права: 

субъектную, предметную, пространственную и хронологическую; 

- условия и порядок применения норм уголовного процессуального права;  

- законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы, 

подпадающие под предмет уголовного процессуального права; 

- нормы и категории уголовного процессуального права; 

- виды участников правоотношений уголовного процессуального права; 

- порядок совершения действий и принятия решений в сфере обеспечения 

национальной безопасности.  

 

Уметь: 

- определять область действия и применения уголовного процессуального 

права: субъектную, предметную, пространственную и хронологическую; 

- определять условия и порядок применения норм уголовного 

процессуального права;  

- устанавливать релевантное законодательство Российской Федерации, 

регулирующее вопросы, подпадающие под предмет уголовного 

процессуального права; 

- оперировать основными понятиями и категориями уголовного 

процессуального права; 
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- анализировать юридические факты в правоотношениях уголовного 

процессуального права; 

- толковать нормы уголовного процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями уголовного 

процессуального права; 

- определять соответствие ситуации порядку совершения действий и 

принятия решений в сфере обеспечения национальной безопасности. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения области действия и применения уголовного 

процессуального права; 

- навыками определения условий и порядка применения норм уголовного 

процессуального права;  

- навыками установления релевантных норм законодательства Российской 

Федерации, регулирующего вопросы, подпадающие под предмет 

уголовного процессуального права; 

- навыками анализа юридических фактов в правоотношениях отрасли. 

  
ПК-4. Способен 

квалифицированно применять 

нормативные акты в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

- условия и порядок применения норм уголовного процессуального права;  

- виды норм уголовного процессуального права; 

- круг участников отношений, составляющих предмет уголовного 

процессуального права, и их статус; 

- порядок совершения процессуальных действий. 

 

Уметь: 

- различать сферу действия и применения уголовного процессуального 

права; 

- квалифицировать ситуацию в соответствии с нормами уголовного 

процессуального права; 

- определять тип и круг подлежащих применению норм уголовного 

процессуального права применительно к практической ситуации; 

- определять соответствие ситуации и поведения субъектов нормам 

уголовного процессуального права; 

- толковать нормы уголовного процессуального права; 

- совершать действия в соответствии с требованиями уголовного 

процессуального права; 

- давать квалифицированные юридические консультации по вопросам 

прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

 

Практический опыт, владение: 

- навыками определения сферы действия и применения уголовного 

процессуального права; 

- навыками квалификации ситуации в соответствии с нормами уголовного 

процессуального права; 

- навыками определения типа и круга подлежащих применению норм 

уголовного процессуального права применительно к практической 

ситуации; 

- навыками определения соответствия ситуации и поведения субъектов 

нормам уголовного процессуального права. 

ПК-5. Способен 

разрабатывать и правильно 

оформлять юридические 

документы. 

Знать:  

 перечень основных документов, оформляемых при реализации норм 

уголовного процессуального права; 

 требования к оформлению и содержанию основных документов, 

оформляемых при реализации норм уголовного процессуального права; 

 правила разработки и написания нормативных актов в сфере уголовного 

процессуального права; 
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 правила написания юридических текстов; 

 правила структурирования юридического текста. 

 

Уметь:  

 определять документ, необходимый для реализации норм уголовного 

процессуального права; 

 оформлять и разрабатывать основные документы, необходимые для 

реализации норм уголовного процессуального права; 

 применять правила написания юридических текстов при составлении 

документов, необходимых для реализации норм уголовного 

процессуального права; 

 структурировать юридический текст. 

 

Практический опыт, владение:   

 навыками разработки основных документов, необходимых для 

реализации норм уголовного процессуального права; 

 навыками применения правил юридической техники при составлении 

документов, необходимых для реализации норм уголовного 

процессуального права; 

 навыками юридического письма при составлении документов, 

необходимых для реализации норм уголовного процессуального права. 

ПК-11.Способен использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений 

применительно к отдельным 

отраслям юридической науки. 

Знать: 

- понятие уголовного процессуального права, особенности норм 

конституционного права; 

- понятие источников права, перечень и особенности источников 

уголовного процессуального права; 

- особенности субъектов уголовного процессуального права и их 

правосубъектности. 

 

Уметь:  

- определять особенности норм уголовного процессуального права, 

применять нормы уголовного процессуального права с учетом этих 

особенностей; 

- определять источники уголовного процессуального права, выделять их 

особенности; 

- устанавливать особенности субъектов уголовного процессуального права 

и их правосубъектности; 

- применять нормы уголовного процессуального права. 

 

Практический опыт, владение:  

- навыками определения особенностей норм уголовного процессуального 

права, применения норм уголовного процессуального права с учетом этих 

особенностей; 

- навыками определения источников уголовного процессуального права, 

выделения их особенностей; 

- навыками определения особенностей субъектов уголовного 

процессуального права и их правосубъектности; 

- навыками применения норм уголовного процессуального права. 

 

ПК-12. Способен 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

законодательство Российской 

Федерации,  общепризнанные 

принципы и нормы 

международного  права в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- общие категории и понятия уголовного процессуального права, а также 

специальную терминологию, применяемую в законодательстве;  

- нормы уголовного процессуального права в их системной взаимосвязи; 

- систему процессуального законодательства; 

- правила реализации и применения норм уголовного процессуального права; 

- правила принятия юридических решений в сфере уголовного 
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профессиональной 

деятельности 

процессуального права. 

 

Уметь:  

- применять общие категории и понятия уголовного процессуального 

права, а также специальную терминологию, применяемую в 

законодательстве;  

- применять нормы уголовного процессуального права в их системной 

взаимосвязи; 

- анализировать систему процессуального законодательства; 

- применять правила реализации и применения норм уголовного 

процессуального права; 

- применять правила принятия юридических решений в сфере уголовного 

процессуального права. 

 

Практический опыт, владение:  
- навыками применения общих категорий и понятий уголовного 

процессуального права, а также специальной терминологией, 

применяемой в законодательстве;  

- навыками применения норм уголовного процессуального права в их 

системной взаимосвязи; 

- навыками анализа систему процессуального законодательства; 

- навыками применения правил реализации и применения норм уголовного 

процессуального права; 

- навыками применения правил принятия юридических решений в сфере 

уголовного процессуального права. 

 

1.3. Содержание дисциплины 3 
 

Таблица 1.3 

Код 

разде

ла, 

темы 

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Т1 

Общая часть. 

Теоретические аспекты 

уголовного права 

Понятие уголовного права. Понятие и структура уголовно-правовых 

отношений. Предмет уголовного права. Объект преступления. Метод 

правового регулирования правоотношений в уголовном праве. 

Уголовное право, как учебная дисциплина, наука и отрасль 

уголовного права. Задачи уголовного права. Функции уголовного 

права. Научные методы в уголовном праве. Уголовная политика. 

Принципы уголовного права. Источники уголовного права. 

Уголовный закон. Уголовный кодекс. Структура норм Общей и 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. Гипотеза. Диспозиция. 

Санкция. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Длящееся и продолжаемое преступления. Экстрадиция и 

дипломатический иммунитет. Понятие толкования закона и его виды 

и приемы. Аналогия закона и аналогия прав 

Т2 Преступление 

Понятие преступления. Понятие деяния. Характер преступления. 

Виды преступлений. Степень общественной опасности преступности 

деяния. Состав преступления. Признаки состава преступления. 

Элементы состава преступления. Объект преступления и его виды. 

Общий, родовой, видовой, непосредственный объекты преступления, 

а также основной и дополнительный объекты преступления. 

Общественные отношения в составе преступления. Предмет 

преступления. Орудия и средства совершения преступления. 

Объективная сторона преступления и ее признаки. Действие и 

бездействие. Виды преступного воздействия на потерпевшего. Место 

совершения преступления. Время совершения преступления. 
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Обстановка совершения преступления. Общественно опасные 

последствия. Причинно-следственная связь между деянием и его 

последствиями. Критерии причинной связи. Субъект преступления. 

Возраст. Уголовной ответственности. Признаки «возрастной 

невменяемости». Специальный субъект преступления. Субъективная 

сторона преступления. Вменяемость. Уменьшенная вменяемость. 

Невменяемость. Юридические критерии невменяемости. 

Физиологическое опьянение и патологическое опьянение. 

Непреодолимая сила. Физическое принуждение. Психическое 

принуждение. Вынужденная необходимость. Необходимая оборона. 

Признаки субъективной стороны преступления. Мотивы, цель и 

вина. Значение субъективной стороны преступления. Форма вины. 

Умысел и его виды. Прямой умысел. Косвенный умысел. 

Аффективный умысел. Неосторожность и ее виды. Преступная 

небрежность. Преступное легкомыслие. Невиновное причинение 

вреда. Двойная (сложная) форма вины. Фактическая ошибка. 

Юридическая ошибка. Состав преступления. Виды составов 

преступлений. Основной состав преступления. Квалифицированный 

состав преступления. Привилегированный состав преступления. 

Простой и сложный составы преступлений. Двуобъектные 

преступления. Материальный и формальный составы преступлений. 

Формально-материальный состав преступления. Усеченный состав 

преступления. Неоконченный состав преступления. Стадии 

совершения преступления. Приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Добровольный отказ от преступления. 

Деятельное раскаяние. Приискание орудий и средств совершения 

преступления. Сговор и планирование совершения преступления. 

Оконченное и неоконченное покушение на преступление. 

Покушение на негодный объект и покушение негодными средствами. 

Соучастие в совершении преступления. Признаки соучастия. 

Соучастники. Исполнитель. Соисполнитель. Организатор. 

Подстрекатель. Пособник. Интеллектуальное и физическое 

пособничество. Прикосновенность. Заранее не обещанное 

укрывательство. Формы соучастия. Простое соучастие. Сложное 

соучастие. Организованная группа. Преступное сообщество. 

Ответственность за соучастие. Эксцесс исполнителя. Добровольный 

отказ соучастников. Множественность преступлений. 

Неоднократность преступлений. Тождественные преступления. 

Однородные преступления. Составные преступления. Длящиеся 

преступления. Продолжаемые преступления. Совокупность 

преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Понятие рецидива. Фактический рецидив. Легальный рецидив. 

Криминологический рецидив. Пенитенциарный рецидив. Простой 

рецидив. Опасный рецидив. Особо опасный рецидив. Преступная 

деятельность. Обстоятельства, исключающие преступную 

деятельность. Необходимая оборона и превышение ее пределов. 

Причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании. Крайняя необходимость. Физическое и психическое 

принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или 

распоряжения 

Т3 
Уголовная 

ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Цели   уголовной 

ответственности. Основания уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности. Прекращение 

уголовной ответственности. Понятие и виды юридических фактов. 

Реализация уголовной ответственности. 

Т4 Система наказаний 
Классификация видов наказаний. Основные наказания и 

дополнительные наказания. Срочные наказания и наказания, не 
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связанные с определенным сроком. Общие и специальные наказания. 

Штраф. Лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенным видом деятельности. Лишение 

специального, почетного или воинского звания, классного чина или 

государственных наград. Обязательные работы. Исправительные 

работы. Ограничение по военной службе. Ограничение свободы. 

Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь. Назначение наказания. Смягчающие наказание 

обстоятельства. Отягчающие наказания обстоятельства. Понятие 

стихийного бедствия, общественного бедствия и массовых 

беспорядки. Смягчение наказания. Вердикт присяжных заседателей о 

снисхождении. Наказание за неоконченную преступную 

деятельность. Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. -Назначении наказания при рецидиве. Назначение 

наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. Правила сложения наказания. Условное осуждение. 

Основные и факультативные условия. Отмена условного осуждения 

по реабилитирующим и компрометирующим признакам. Продление 

испытательного срока. Освобождение от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности. Правовые 

последствия освобождения от уголовной ответственности. 

Деятельное раскаяние. Примирение сторон. Истечение срока 

давности. Освобождение от наказания. Виды освобождения от 

наказания и его отбывания. 

  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания 

наказания беременной женщине или женщине, имеющей малолетних 

детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

срока давности обвинительного приговора суда 

Т5 Конфискация имущества 

Отличие конфискации имущества от ареста и\ у шестка. Предметы 

конфискации имущества в доход государства. Перечень 

преступлений, за совершение которых предусмотрена конфискация 

имущества 

Т6 

Особенности уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

Особенности оценки личности несовершеннолетнего преступника. 

Особенности ответственности за совершение преступления 

несовершеннолетним и совершеннолетним. Меры уголовно-

правового воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Сроки 

наказаний для несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Сроки давности для несовершеннолетних. 

Применение мер воспитательного воздействия к 

несовершеннолетним. Ограничение доступа несовершеннолетних. 

Льготные сроки погашения судимости для несовершеннолетних. 

УДО для несовершеннолетних 

Т7 
Амнистия, помилование, 

судимость 

Амнистия. Помилование. Судимость. Основания возникновения и 

погашения судимости. Сроки погашения судимости. Особенности 

исчисления судимости при УДО и замене наказания более мягким. 

Досрочное снятие судимости судом. Лина, не имеющие судимости. 

Правоограничения, связанные с судимостью 

Т8 
Принудительные меры 

медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и 

цели применение мер принудительного медицинского характера. 

Порядок назначения мер принудительного медицинского характера 

судом, а также продления, изменения и прекращения лечения. Виды 

мер принудительного медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Психиатрический стационар общего типа. Психиатрический 
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стационар специального типа. Психиатрический стационар 

специального типа с интенсивным наблюдением. Освидетельс 

гвование врачебно-консультативной комиссией 

Т9 

Особенная часть. 

Преступления против 

личности 

Убийство. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта._Убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Принуждение изъятие органов или тканей человека для 

трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение 

ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности. Похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Использование 

рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. Клевета. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального 

характера. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. Нарушение равноправия граждан. Нарушения 

неприкосновенности частной жизни. 

  Неприкосновенность жилища. Неправомерный отказ должностного 

лица в представлении собранных в установленном порядке 

документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и 

свободы гражданина, либо представление неполной и заведомо 

ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и 

законным интересам граждан. Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания. Вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

Т10 
Преступления в сфере 

экономики 

Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. 

Вымогательство. Хищение предметов, имеющую особую ценность.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности. Регистрация 

незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. 

Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных незаконным путем. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Незаконное 

получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредитной 

задолженности. Монополистические действия и ограничения 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение 

правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 
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составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

Злоупотребления при выпуске ценных бума) (эмиссий). 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт 

и иных платежных документов. Контробанда. Невозвращение на 

территорию РФ предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов РФ и зарубежных стран. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или 

жемчуга. Невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. Уклонение от уплаты таможенных пошлин. Неправомерные 

действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Уклонение граждан от уплаты налогов. Уклонение от 

уплаты налогов с организации. Злоупотребления полномочиями. 

Коммерческий подкуп 

Т11 

Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

Терроризм. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. Бандитизм. Организация преступного сообщества. Угон 

судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Вандализм. Хищение либо вымогательство радиоактивных 

материалов. Незаконные приобретение, перевозка, сбыт, хранение, 

передача или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. Незаконное изготовление оружия. Хищение 

либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. Пиратство. Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества. Организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотических 

или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. Вовлечение в занятие 

проституцией. Организация или содержание притонов. Для занятия 

проституцией Незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов. Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с 

животными. Нарушение правил международных полетов. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сетей 

Т12 

Преступления против 

основ конституционного 

строя и безопасности 

государства 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Превышение должностных полномочий. Получение 

взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Укрывательство преступлений. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Незаконное пересечение государственной 
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границы РФ. Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение документов, 

штампов, печатей. Подделка или уничтожение идентификационного 

номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Самоуправство 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Электронные ресурсы (издания)  
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ Текст: 

электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ - 

Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

3. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. Багмет ; Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03250-4. – Текст : электронный. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – Москва : 

Юнити-Дана, 2019. – 799 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-03108-8. – Текст : электронный. 

5. Курс уголовного процесса : учебное пособие : [16+] / А. А. Арутюнян, Л. В. 

Брусницын, О. Л. Васильев и др. ; под ред. Л. В. Головко ; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра уголовного процесса и др. – 2-е изд., испр. – Москва : Статут, 2017. – 1280 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8354-1335-5 (в пер.). – Текст : электронный. 

6. Колоколов, Н. А. Уголовно-процессуальное право: практикум / Н. А. Колоколов, Р. В. 

Ярцев, О. Ю. Андрианов ; под ред. Н. А. Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 663 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452   Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02711-1. – Текст : электронный. 

7. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах : учебное пособие 

/ под ред. Ф. К. Зиннурова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 231 с. : 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02336-6. – Текст : электронный 

 

Печатные издания  
 Не предусмотрено 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.gov.ru. 

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации — 

http://ksrf.ru. 

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://supcourt.ru. 

4. Официальный сайт Свердловского областного суда — http://oblsud.svd.sudrf.ru. 

5. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности — 

http://asozd.duma.gov.ru. 

6. Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» — 

https://sozd.duma.gov.ru. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/  

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

http://base.garant.ru/
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w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Класс деловых игр 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 
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31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 



 

93 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, 

Outlook), договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL 

Svr Standard Core ALNG LicSAPk MVL 

2Lic CoreLic EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 

43-12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 

43-12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное 

ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное 

ПО 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

« УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 8 

 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Должность 
Подразделение 

 

1 Вафин Рашит Рафхатович К.ю.н.,доцент 

 

доцент Теории, методологии и 

правового обеспечения 

государственного и 

муниципального 

управления. 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института экономики и управления 

 

Протокол № 05  от 15 октября 2020г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ   

«КРИМИНАЛИСТИКА»  

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 

 Традиционная (репродуктивная) технология (ориентирована на передачу знаний и умений, 

обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на 

репродуктивном уровне); 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

 

ПК-7. Способен выявлять, 

пресекать и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные понятие и категории криминалистики; 

- общее системное представление о криминалистике; 

- средства и методы, используемые для выявления правонарушений; 

- порядок совершения криминалистических действий. 

 

Уметь: 
- применять инструменты криминалистических средств и методов, 

используемых в раскрытии и расследовании преступлений;      

- применять основные понятие и категории криминалистики; 

- применять средства и методы, используемые для выявления 

правонарушений; 

- соблюдать порядок совершения криминалистических действий   

                            
Практический опыт, владение: (демонстрировать навыки и опыт 

деятельности): 

- навыками тактических приемов производства следственных действий;  

- навыками применения технологий процесса расследования, а также 

методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп 

преступлений       

 

1.3. Содержание дисциплины 
  

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

Р1 
Ведение в курс 

криминалистики. 

Предмет, понятие, задачи науки и учебного курса 

криминалистики. Объекты криминалистики. 

Криминалистика в системе юридических и иных наук . 

Теоретические и методологические основы. Методы 

криминалистики (общие, частные, специальные). Система 

криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и 

методика расследования. 

История развития и современное состояние российской 

криминалистики. Основные направления 

криминалистических исследований и совершенствования 

деятельности по расследованию преступлений. 
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Р2 
. Криминалистическая 

идентификация 

Понятие криминалистической идентификации. Ее научные 

основы, принципы, понятие и значение в следственной, 

судебной и экспертной практике. 

Объекты криминалистической идентификации. Их 

классификация. Идентификационные свойства и признаки. 

Понятие идентификационной совокупности. 

Виды криминалистической идентификации. Индивидуальная 

идентификация. Установление групповой принадлежности, 

диагностика. Идентификация источника происхождения, 

целого по частям. 

Использование математических методов и ЭВМ в 

идентификационных исследованиях. 

 

Р3 

Общие положения 

криминалистической 

техники.. 

Понятие и задачи криминалистической техники. Источники 

криминалистической техники. Ее отрасли (традиционные и 

нетрадиционные). 

Соотношение криминалистической техники с другими 

частями криминалистики. 

Научно-технические средства и методы  обнаружения, 

исследования, сохранения, фиксации доказательственной 

информации и изъятия следов и вещественных доказательств 

(источников информации). 

Криминалистические комплекты следователя (следственные 

чемоданы, оперативные сумки, портфели), передвижные 

криминалистические лаборатории (ПКЛ). Аудиовизуальные 

средства фиксирования доказательственной информации. 

Измерительная техника. Поисковые приборы. Фотография, 

кино- и видео-съемка. Использование электронной и 

компьютерной техники. 

Р4 
Общие положения 

криминалистической тактики 

Понятие и задачи криминалистической тактики. Ее 

структура и содержание. Научные и практические источники 

тактики. Ее соотношение с криминалистической техникой и 

методикой расследования. 

Понятие тактических приемов и критерии их допустимости в 

уголовном судопроизводстве. Соотношение тактического 

приема, следственного действия и процессуального закона. 

Виды тактических приемов. Тактические комбинации. 

Понятие тактической операции и ее роль в раскрытии 

преступлений 

Р5 
Организация и планирование 

расследования(и 

Понятие и содержание организации расследования. Его 

организационные структуры. 

Организация следственных и иных действий. 

Планирование как основной организационный метод 

расследования. Его принципы. 

Этапы планирования. Его элементы. Техника планирования. 

Виды планов. Особенности планирования по 

многоэпизодным делам. Планирование отдельных 

следственных действий и тактических операций.  

Р6 

Тактика  проведения 

отдельных следственных 

действий 

Понятие, сущность, задачи следственного осмотра. Его 

отличие от других следственных действий (обыска, проверки 

показаний на месте). Виды осмотра. 

Криминалистическое понятие места происшествия. 

Сущность осмотра места происшествия. Его задачи. 

Участники осмотра. Их роль. Этапы осмотра. Задачи, 

решаемые на каждом из них. Особенности 

подготовительного этапа. Факторы, обусловливающие 

тактику осмотра места происшествия. Определение границ 
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осмотра и выбор метода исследования осматриваемой 

территории. Роль версий на различных этапах осмотра. 

Р7 

Общие положения 

криминалистической 

методики 

Понятие, задачи и структура криминалистической методики. 

Ее место в системе науки криминалистики, связь с 

криминалистической техникой и криминалистической 

тактикой. 

Понятие и система частной криминалистической методики. 

Криминалистические характеристики и классификация 

отдельных видов и групп преступлений. 

Факторы, определяющие выбор и реализацию частных 

криминалистических методик. Закономерности преступной 

деятельности и элементы криминалистических 

характеристик отдельных видов и групп преступлений. 

Сходство, различие, связи. 

Периодизация расследования преступления. Особенности 

ситуаций, складывающихся на различных этапах 

расследования 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  «КРИМИНАЛИСТИКА». 

 

Электронные ресурсы (издания)  
 

1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

(ред. от 02.08.2019). – Текст: электронный// Консультант Плюс: [сайт] – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 

2. Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации" от 25.07.1998 N 128-ФЗ (ред. от 01.10.2019). Текст: 

электронный// Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 18.02.2020. - Текст: электронный//Консультант Плюс: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

4. Криминалистика : учебник : [16+] / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин 

и др. ; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

400-01474-1. – Текст : электронный. 

5. Криминалистика : учебник / ред. А. Ф. Волынский, В. П. Лавров. – 2-е изд. перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 943 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190  – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01398-5. – Текст : электронный. 

6. Тюнис, И. О. Криминалистика : учебное пособие : [16+] / И. О. Тюнис. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 224 с. : схем., ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574443– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4257-0384-2. – Текст : электронный. 

7. Майлис, Н. П. Трасология и трасологическая экспертиза: курс лекций : [16+] / Н. П. 

Майлис ; Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 236 с. : ил. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19562/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439602  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

93916-469-6. – Текст : электронный. 

8. Криминалистика: сборник задач / сост. Н. Б. Нечаева ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2015. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458058 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

9. Орлова, В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учебное пособие для 

студентов вузов / В. Ф. Орлова. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 160 с. 

: схем. – (Научные издания для юристов). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446424  – ISBN 5-238-01033-8. – Текст : 

электронный. 

10. Григорович, В. Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника: 

курс лекций : [16+] / В. Л. Григорович. – Минск : Тетралит, 2014. – 304 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572926– Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-

7081-23-3. – Текст : электронный. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Печатные издания  
Не предусмотрено 

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 

2.  Информационно-справочные 1системы   Гарант, Консультант плюс 

3. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ 

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти РФ). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/  

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/ 
 

Материалы для лиц с ОВЗ  
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 
Таблица 3.1 

№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа с 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458058
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мультимедийным 

оборудованием 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

2 Практические занятия Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, практических 

занятий с мультимедийным 

оборудованием 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 
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FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Кабинет криминалистики Учебно-наглядные пособия: Чемодан 

унифицированный криминалистический 

для изьятия обьемных следов «Тракт» - 1 

шт., Чемодан унифицированный 

криминалистический для ОМП - 5 шт., 

Плакаты по криминалистике 26 шт. в 

комплекте. 

Программное обеспечение:  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

Лаборатория цифровой 

фотографии 

Основное оборудование: Видеокамера 

Sony HXR-NX5E со штативом, 

Видеокамера Sony HVR-Z5E со 

штативом, Комплект света мобильный из 

пяти источников Dedolight Porto, 
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Принтер лазерный Oki с3100/a4 

(полноцветная печать), Фотоаппарат 

Nikon B80 KIT    со штативом - 2 шт. 

Программное обеспечение:  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Пакет CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Education Lic (5-50) (количество 

лицензий – 35), договор № 43-12/1866-

2017 от 21.12.2017г., срок действия – 

бессрочный. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

3 Консультации Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 
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31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Учебная аудитория для 

проведения 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс 

Операционная система Microsoft 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

5 Текущий и Учебная аудитория для Операционная система Microsoft 



 

103 

промежуточный 

контроль 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Windows, подписка Desktop Education 

ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES, 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Офисный пакет Microsoft Office, 

подписка Desktop Education ALNG 

LicSAPk MVL B Faculty EES (Word, 

Excel, PowerPoint, Acsess, Visio, Outlook), 

договор № 43-12/1712-2019 от 

18.11.2019г, срок действия до 

31.01.2021г. 

СУБД  Microsoft SQL, подписка SQL Svr 

Standard Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic 

CoreLic EES, договор № 43-12/1712-2019 

от 18.11.2019г., срок действия до 

31.01.2021г. 

Microsoft Project, подписка Project 

Professional ALNG LicSAPk MVL 

w1Project Server CAL EES, договор № 43-

12/1712-2019 от 18.11.2019г., срок 

действия до 31.01.2021г. 

Система распознавания текста ABBYY 

FineReader 14, договор № 43-12/1047-

2017 от 25.08.2017г., срок действия – 

бессрочно. 

Антивирус «Касперский», договор № 43-

12/1085-2019 от 13.08.2019г., срок 

действия до 31.08.2021г. 

Браузер Google Chrome – свободное ПО 

Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


