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5 семестр
LAWS 32606

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22204

Административноправовая
деятельность

Теория государства
и права,
Конституционное
право

LAWS 21205

Административноправовая
деятельность

Теория государства
и права,
Конституционное
право

LAWS 21205

LAWS 21205

LAWS 21205

Административноправовая
деятельность

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданско-правовая
деятельность

Теория государства
и права,
Конституционное
право

Гражданское право

Гражданское право

ҚР жер құқығы*
Земельное право РК*
Land law of RK*
Қазіргі заманғы құқықтық жүйе*
Правовые системы
современности*
The legal systems of modernity*
Шет елдердің конституциялық
құқығы
Конституционное право
зарубежных стран
Constitutional control is the foreign
countries
Саяси құқықтық ілімдер тарихы
История правовых и политических
учений
The history of law and political
learnings
Жекелеген санат қызметкерлердің
еңбегін құқықтық реттеу
Правовое регулирование труда
отдельных категорий работников
Legal regulations of labor law
Еңбек құқығының шарттық
негіздері
Договорные основы трудового
права

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье
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LAWS 21205

Гражданско-правовая
деятельность
Гражданско-правовая
деятельность

Уголовно-правовая
деятельность

Уголовно-правовая
деятельность

Гражданское право

Гражданское право

Уголовное право

Уголовное право

Contract basis of the labor law
Интеллектуалдық меншік құқығы
Право интеллектуальной
собственности
Intellectual Property Law
Ақпараттық құқық
Информационное право
Information law
Қазақстан Республикасы
қылмыстық -атқару құқығы
Уголовно-исполнительное право
Республики Казахстан
Criminal executory law of the
Republic of Kazakhstan
Тергеу істері
Следственные действия
Investigatory actions
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6 семестр группа С
LAWS 42507

Уголовно-правовая
деятельность

Уголовное право

LAWS 32606

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 32606

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22605

Административноправовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

Теория государства
и права,
Гражданское право

Соттық риторикасы*
Судебная риторика*
Judicial rhetoric*
ҚР кәсіпкерлік құқығы*
Предпринимательское право РК*
Enterprise right of RK *
ҚР экологиялық құқығы*
Экологическое право РК*
Ecological law of the RK*
ҚР салық құқығы
Налоговое право РК
Tax law services of RK
ҚР банктік және бюджеттік
құқығы
Банковское и бюджетное право РК
Banking and Budget Law of RK
Медиация негіздері
Основы медиации Fundamental
Mediation
Азаматтық іс жүргізу негіздері
Основы гражданского
судопроизводства Fundamentals
ofCivil

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье
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LAWS 22605

Гражданско-правовая
деятельность

Гражданское право

LAWS 22605

Уголовно-правовая
деятельность

Уголовное право

Уголовно-правовая
деятельность

Уголовное право

LAWS 22605

Procedure
Инвестициялық құқық
Инвестиционное право
Investment law
Криминология
Криминология
Criminology
Әйелдер қылмыстылығы
Женская преступность
female crime
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Примечание: Далее ,7 семестры в «Структуре программы».
Дисциплины вузовского компонента,включенные в обязательную часть ОП, в КЭД указывается со знаком (*)
Каталог элективных дисциплин по специальности рассмотрен на заседании кафедры ___________________ ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, протокол № _____ от
«_____» ___________________ 20___ г.
Заведующий кафедрой __________________________Ф.И.О.
(дата, подпись)

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и название модуля
Наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины (кредиты
РК / кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая должность
ответственного преподавателя, ведущего
Дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции, семинарских,
практических, лабораторных и студийных,
СРО и др.)
Пререквизиты

LAWS 23048 «Земельное право Республики Казахстан»
Земельное право
5
3/5
Умирзаков П.К., доцент, кандидат юридических наук
русский
Лекции-15/1, практические занятия - 15/1, СРО- 60/4

Теория государства и права, История государства и права РК
Конституционное право РК, Гражданское право РК
Административное право РК, Трудовое право РК
Постреквизиты
Экологическое право РК, Международное частное право
Жилищное право РК, Семейное право,
Предпринимательское право
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - разъяснение студентам основных теоретических положений земельного права, раскрытие значения
земельного законодательства в становлении рыночной экономики, изучение состава и правового режима
категорий земельного фонда Республики Казахстан, формирование у студентов навыков правильного применения
правовых норм к различным ситуациям земельных отношений.
Знать - правовой режим земель, установленный государством
Уметь - Использовать знание теории земельного права при разрешении практических дел в будущей
деятельности.
Иметь навыки – овладение практическими навыками применения норм земельного законодательства.
Краткое содержание дисциплины Предметом изучения являются земельные правовые отношения. Анализ
современного земельного права показывает, что с учетом интересов и потребностей человека и гражданина в
сфере взаимодействия общества и природы, опосредованных в праве, его предмет образуют отношения:
собственности на природные ресурсы; по использования природных ресурсов; по охране земель от разных форм
деградации; по защите прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Устный экзамен
Условия для получения кредитов
Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача заданий СРС,
посещение промежуточного контроля, сдача итогового контроля.
Интерактивная доска, проектор, электронный учебник и
Средства обучения, необходимые для
другие документы, мини-кейсы.
реализации содержания дисциплины (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Боголюбов С.А., Абдраимов Б.Ж. Земельное право России и Казахстана: проблемы развития,
процессуальные формы реализации. Научная монография. – М.: Юристь, 2007
2. Боголюбов С.А. Земельное право. - М., «Проспект», 2017.
3. Сыродоев Н.А. Земельное право. Курс лекций: учебное пособие. Москва.: Проспект, 2012.
4. Ерофеев Б.В. Земельное право. - М.: ИД «Форум» - Инфра - М.,2008.
5. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан. Общая часть; Особенная часть: Учебное пособие.
Алматы: Даникер, 2001.
6. Абдраимов Б.Ж. Процессуальные особенности разрешения земельных споров. - Алматы, 2003.
7. Абдраимов Б.Ж. Земельное законодательство и судебная практика. - Алматы, 2002.
8. Косанов Ж.Х. Право собственности и иные вещные права на землю. – Алматы, 2001.
9. Хаджиев А.Х. Земельное право Республики Казахстан: Учеб.пособие для студ.обучающихся по спец.
«Юриспруденция»/ Хаджиев А.Х.. - Алматы: Юрист, 2002.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и наименование модуля

LAWS 21205-Конституционное право зарубежных стран

Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля
Постреквизиты модуля

LAWS 21205-Конституционное право зарубежных стран
5
3
Орманова Шолпан Шерхановна, к.ю.н., доцент

Русский
30 лекция, 15 семинар, СРО-90

Теория государства и права

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
Знать- истоки возникновения и развития политико-правовой теории в ее взаимодействии с другими
научными школами и направлениями
Уметь- аналитически представлять содержание важнейших политикоправовых концепций
Иметь навыки- оценивать их роль и значение в развитии методологических подходов к формированию
теоретической модели познания правовых явлений
Краткое содержание модуля Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы пәні еліміздің
аумағында мемлекет пен құқықтың пайда болуы, қалыптасуы мен дамуының ең көне заманнан бүгінгі күнге
дейінгі үдерісін қарастырады. Пән бойынша Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық түсінігінің қалыптасуына
ықпал еткен нақты ғылыми фактілер мен тұжырымдар негізге алынады.
Наука истории государства и права Республики Казахстан направлена на изучение процесса зарождения,
становления и развития государства и права на территории страны с древнейших времен до наших дней.
Выводы и суждения данной науки основаны на анализе точных фактов и реально состоявшихся событий
государственно-правовой жизни Казахстана.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
экзамен
Условия для получения кредитов Условия для получения знаний
Лекции, задания для практических, лабораторных занятий,
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч. электронный учебник, электронные лекции.
ТСО, раздаточный материал)
Литература

1. Автопомов, А. С. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран: учебник / А. С. Автономов. – М.: ТК Велби,
Проспект,
2005. – 552с.
2.Алебастрова, И. А. Конституционное право зарубежных
стран: учеб.
пособие / И. А. Алебастрова. – М.: Юрайт – М, 2001. – 640с.
3.Арановский, К. В. Государственное право зарубежных стран:
учебник
для вузов / К. В. Арановский. – М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 1998.
– 488с.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля
Постреквизиты модуля

LAWS 22204-История правовых и политических учений
LAWS 22204-История правовых и политических учений
5
4
Ибрагимов Жамаладден Ибрагимович, д.ю.н., профессор

Русский
30 лекция, 30 семинар,СРО 120

Теория государства и права

Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель:
Знать- истоки возникновения и развития политико-правовой теории в ее взаимодействии с другими
научными школами и направлениями
Уметь- аналитически представлять содержание важнейших политикоправовых концепций
Иметь навыки- оценивать их роль и значение в развитии методологических подходов к формированию
теоретической модели познания правовых явлений
Краткое содержание модуля Системная периодизация истории политических и правовых
учений и основные направления развития политико-правовой теории;
основные положения фундаментальных политико-правовых
теорий, а также содержание работ крупнейших представителей политической и правовой мысли.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
экзамен
Условия для получения кредитов Условия для получения знаний
Лекции, задания для практических, лабораторных занятий,
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч. электронный учебник, электронные лекции.
ТСО, раздаточный материал)
Литература

Графский В. Г. История политических и правовых учений. М.,
2005.
Исаев И. А., Золотухина Н. М. История политических и правовых учений России XI–XX вв. 2-е изд. М., 2003.
История политических учений / Под ред. О. В. Мартышина. М.,
1994. Вып. 1, 1996. Вып. 2, 2000. Вып. 3, 2001.
История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. М., 2005.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты
Постреквизиты

LAWS 21205-Правовое регулирование труда отдельных
категорий работников
5
3/5
Омарова Э.Б./ Калтаева А.Т.
Русский/ Казахский

Трудовое право РК
Рассмотрение трудовых споров в РК, Коллективные трудовые споры
и забастовки
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - овладение знаниями в области основополагающих теоретических положений и законодательства по
правовому регулированию труда отдельных категорий работников
Знать - порядок реализации правовых норм в трудовых отношениях
Уметь –анализировать существующие концепции, теории и подходы в данной области; применять
нормативные правовые акты.
Иметь навыки – НИР, решения стандартных научных задач; самообразование
Краткое содержание дисциплины
Единство и дифференциация норм трудового законодательства, особенности регулирования труда
несовершеннолетних, женщин, лиц работающих по совместительству, на тяжелых, работах, работах с
вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, работах, работах с вредными (особо
вредными) и (или) опасными условиями труда, работающих вахтовым методом, домашних работников,
надомных работников и др.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по
учебно-методическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий,
участие во всех видах контроля
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г.
3. Кусаинов А., Нургалиева Е. Комментарий к ТК РК. – Астана, 2016 г.
4.Уваров В.Н. Трудовое право РК. – Алматы: КазГЮУ, 2000.
5. Нургалиева Е.Н., Омарова Э.Б. Трудовое право РК. Электр.учебник. - Астана, 2010.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и название модуля

LAWS 32606 Азаматтық қатынастарды құқықтық реттеу.
Правовое регулирование гражданских отношений Legal regulation
of civil relations
LAWS 21205-Договорные основы трудового права
5
3/5

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
TPRK Трудовое право РК
Пререквизиты
Правовое регулирование трудовых отношений
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - сформировать систему знаний о национальном и международном праве о труде для выработки
конкретных научных решений существующих проблем.
Знать - Трудовой Кодекс РК, документы МОТ, подзаконные акты в сфере труда.
Уметь - хорошо ориентироваться в законодательстве РК; умело применять нормы Конституции РК, трудового
права при решении различных жизненных ситуаций.
Иметь навыки - решения
конкретных жизненных ситуаций, представления интересов работников в органах по рассмотрению трудовых
споров.
Краткое содержание дисциплины
Содержание дисциплины охватывает вопросы общей и особенной части учебного курса Трудовое право РК:
субъекты трудового права, трудовой договор, дисциплинарную и материальную ответственности, трудовые
споры, оплату труда, правовое регулирование труд различных категорий работников и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных знятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по учебнометодическому пособию и основной литертуре, качественное и своевременное выполнение зданий, учстие во
всех видах контроля.
Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Средства обучения, необходимые для
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
реализации содержания дисциплины (в
карточки индивидуальных заданий.
т.ч. ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г.
3. Кусаинов А., Нургалиева Е. Комментарий к ТК РК. – Астана, 2016 г.
4.Уваров В.Н. Трудовое право РК. – Алматы: КазГЮУ, 2000.
5. Нургалиева Е.Н., Омарова Э.Б. Трудовое право РК. Электр.учебник. - Астана, 2010.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и название модуля
Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты
Постреквизиты

LAWS 21205 Право интеллектуальной собственности
IMK 3212 - Право интеллектуальной собственности
5
3/2
Оразалиев К.У., старший преподаватель
Русский
30л/15с

Гражданское право (общая часть)
Основано для изучения по спец. курсу отдельных проблем Право
интеллектуальной собственности.
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - уяснить значение норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие в сфере
права интеллектуальной собственности, ознакомиться с видами права интеллектуальной собственности, иметь
четкое представление о защите права интеллектуальной собственности.
Знать - основные положения законодательства в области права интеллектуальной собственности с учетом
последних изменений; наиболее актуальные практические проблемы в сфере регулирования прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
Уметь - применять действующее законодательство Республики Казахстан для разрешения практических
ситуаций, складывающихся в области регулирования авторских, смежных и патентных прав на результаты
интеллектуальной деятельности; составлять документы для обеспечения процедуры регистрации прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Краткое содержание дисциплины
Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. Отношения, регулируемые
законодательством об интеллектуальной собственности. Авторское право. Смежные права. Патентное право.
Особенности патентных прав на объекты промышленной собственности. Оформление патентных прав.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, предварительная подготовка к практическим занятиям
по учебно-методическому пособию и основной литертуре, посещение промежуточного контроля, сдача заданий
итогового контроля
Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Средства обучения, необходимые для
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
реализации содержания дисциплины (в
карточки индивидуальных заданий.
т.ч. ТСО, раздаточный материал)
Литература
1. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан: Учебное пособие / Отв. ред. к.ю.н., доцент
З.Х. Баймолдина, д.ю.н., проф. Т.Е. Каудыров. – Астана: ГУ «Институт законодательства Республики
Казахстан», 2013. – 264 с.
2. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век: моногр.
; РГГУ - Москва, 2016. - 880 c.
3. Шестакова Е. В. Правовые аспекты управления интеллектуальной собственностью; Феникс - М., 2014. - 224
c.
4. Назаров А. Г. Пределы осуществления исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности; Проспект - М., 2016. - 180 c.

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и название модуля

LAWS 21205-Информационное право

Код и наименование дисциплины

LAWS 21205-Информационное право

5
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
30 лекция,15 семинар, СРО-90
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций

Целью освоения дисциплины «Информационное право» является изучение основ информационного
права и содержания информационного законодательства
Знать: сущность и значение информации в развитии современного общества, структуру и состав
информационного законодательства, а также содержание его основных правовых актов, нормы и принципы,
регулирующие информационные отношения, содержание основных понятий терминологической базы.
Способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Краткое содержание дисциплины Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
информационного права и его места в системе российского права, информационным законодательством РК и
установленными им правовыми режимами информации, обеспечением права на доступ к информации в РК,
организационно-правовыми основами обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации,
правовым регулированием защиты персональных данных и прав на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну в Республики Казахстан
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература Рассолов И.М. Информационное право. М.: Юрайт, 2010
Бачило И.Л. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров, 2013

Ф ЕНУ 703-10-15. Каталог элективных дисциплин по специальности. Издание третье

Шифр и название модуля

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Пререквизиты

LAWS 21205
Қазақстан Республикасы қылмыстық -атқару құқығы
Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан
Criminal executory law of the Republic of Kazakhstan
LAWS 21205- Уголовно-исполнительное право Республики
Казахстан
5
3/5
Тащанова А.М. старший преподаватель
Русский
30л/15с СРО-90

Конституционное право, Теория государства и права, История
государства и права, Конституционное право РК, Уголовное право
РК, Уголовно- процессуальное право РК, Административное
право РК, Гражданское право РК, Трудовое право РК..
Криминология, Криминалистика, Оперативно-розыскная
Постреквизиты
деятельность, Судебная психология, Основы правовой статистики,
Исполнительное производство,
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - сформировать систему знаний об уголовно-исполнительном праве РК для выработки конкретных
научных решений существующих проблем.
Знать – понятие и виды источников уголовно-исполнительного права;
Уметь - продемонстрировать взаимосвязь уголовно-исполнительного права с иными отраслями права, а также
нормами международного права;

принимать основанные на законе решения об исполнении уголовных наказаний, освобождении от
отбывания наказания;
Иметь навыки - по толкованию и применению предписаний уголовно-исполнительного и смежного с ним
законодательства;

по решению правовых вопросов в связи с обеспечением прав и законных интересов лиц, отбывающих
уголовные наказания.
Краткое содержание дисциплины
Уголовно-исполнительное право — самостоятельная отрасль права, представляющая собой систему
юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу
исполнения всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных знятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по учебнометодическому пособию и основной литертуре, качественное и своевременное выполнение зданий, участие во
всех видах контроля.
Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Средства обучения, необходимые для
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
реализации содержания дисциплины (в
карточки индивидуальных заданий.
т.ч. ТСО, раздаточный материал)
Литература
1.
Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995 г.
2.
Уголовно-исполнительный кодекс РК от 5 июля 2014 года № 234-V
3.
Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX-начала ХХI века // Под ред. Зубкова А.И. – М., 2006
4.
Уголовно-исполнительное право. Конспект лекций. Зубарев С.М. - М., 2010
5.
Уголовно-исполнительное право. Вопросы и ответы. Михлин А.С, Селиверстов В.И. - Учебное пособие
-2006.
6.
Уголовно-исполнительное право. Отв. ред. Михлин А.С. - Учебник - 2008
7.
Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты,
отечественная практика конца XIX-начала ХХI века. Под ред. Зубкова А.И. - Учебник - 2006.
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Шифр и название модуля

LAWS 33064 Современные методы ведения оперативнорозыскных мероприятии и следственных действии
SD 3314- Следственные действия
5
3/2

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Дрокин Юрий Николаевич, старший преподаватель
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
2/1/0
Общее количество часов по формам
Лекции – 30 часов
организации обучения (лекции,
Семинарские – 15 часов
семинарских, практических,
СРО – 90 часов
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
«Уголовное право РК», «Уголовный процесс РК»
Пререквизиты
Социология
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - Ознакомление студентов с организационно-процессуальными основами уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан; компетенцией учреждений и органов, исполняющих наказания, и контроль
за их деятельностью.
Знать - Формирование у студентов знаний о понятии пенитенциарной системы, месте данной дисциплины в
системе отраслей права.
Уметь - Усвоение студентами основ теоретических знаний о порядке и условиях исполнения уголовных
наказаний;
Иметь навыки Усвоение терминологии в сфере исполнения наказаний.
Краткое содержание дисциплины
Ознакомление студентов с организационно-процессуальными основами уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан; компетенцией учреждений и органов, исполняющих наказания, и контроль
за их деятельностью.
1. Формирование у студентов знаний о понятии пенитенциарной системы, месте данной
дисциплины в системе отраслей права.
2. Усвоение студентами основ теоретических знаний о порядке и условиях исполнения уголовных
наказаний;
3. Усвоение терминологии в сфере исполнения наказаний.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Устный экзамен
Условия для получения кредитов
Успешное сдание экзаменов
По 3 модулем
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания модуля (в т.ч.
ТСО, раздаточный материал)
Литература
Конституция РК от 30.08.1995г
Уголовный кодекс РК от 16.07.1997 г.
Уголовный кодекс РК от 03.07.2014г (не введен в действие)
Уголовно-процессуальный кодекс РК от 13.12.1997 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (не введен в
действие)
Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарбеков П.СМ. Уголовно-правовые меры с преступлениями связанные с
наркотиками. Алматы., 2010. Учебное пособие.
Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966 г.
Гинсбург А.Я. и др. Основы оперативно-розыскной деятельности. – Алматы., 1999.
Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе.
Воронеж, 2011 г.
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Шифр и наименование модуля
Коды и наименование дисциплины
модуля
Семестр
Количество кредитов модуля
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
модуля
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения по модулю
(лекции, семинарские, практические,
СРО и др.)
Пререквизиты модуля

LAWS 32606- Предпринимательское право РК
PPRK 32606 Предпринимательское право
6
4/6
Ст. препод. Бимбетов А.Б.

русский
Лекции – 30/2; Практические занятия – 15/1; СРС – 18/6.

Теория государства и права, Конституционное право Республики
Казахстан
Гражданское прав (особенная часть), Гражданско-процессуальное
Постреквизиты модуля
право
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций
учебной дисциплиной рассматриваются современные вопросы теории предпринимательского права. В
частности, такие вопросы, как история становления и развития предпринимательского права Республики
Казахстан; предмет, метод, принципы и система предпринимательского права; основы правового
регулирования предпринимательской деятельности; понятие и признаки предпринимательской деятельности;
виды и формы предпринимательства; субъекты предпринимательской деятельности и их правовой статус;
формы, методы и направления государственного регулирования предпринимательской деятельности;
ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
Цель: Освоение студентами теоретическими и практическими знаниями в сфере предпринимательского
законодательства.
Знать - нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность
Уметь- правильно использовать и применять нормы права, регулирующие предпринимательскую
деятельность в конкретных жизненных ситуациях.
Иметь навыки - применять нормы казахстанского законодательства на практике, навыки заключения
предпринимательских договоров и ведения предпринимательской деятельности.

Краткое содержание модуля Понятие
предпринимательского права, Законодательство в области
предпринимательства, Понятие и признаки предпринимательской деятельности, Виды и формы
предпринимательства Государственное управление предпринимательской деятельностью, Поддержка
субъектов малого предпринимательства, Предпринимательские договоры и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
экзамен
Условия для получения кредитов
Посещение аудиторных занятий, активность на занятиях, своевременное выполнение и сдача заданий СРС,
посещение промежуточного контроля, сдача заданий итогового контроля
Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
Средства обучения, необходимые для
электронные лекции, структурированная дискуссия, мультимедиа
реализации содержания модуля (в т.ч.
презентация, слайдовая презентация, деловая игра.
ТСО, раздаточный материал)
Литература:
1. Мороз С.П. Предпринимательское право РК: Курс лекций. – Алматы: КОУ, 2008. – 308с.
2. Предпринимательское право Российской Федерации./Отв.ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. – Москва: Юристъ,
2006.
3. Климкин С.И. Развитие законодательства Казахстана о предпринимательстве: Сборник статей. – Алматы:
ТОО «Баспа», 1998.
4. Закон Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 г.
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Наименование и шифр модуля:
Дисциплины модуля:
Семестр:
Количество кредитов:
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Ответственный за модуль и преподаватели,
ведущие дисциплины модуля
Язык преподавания:
Общее количество часов по формам организации
обучения (лекции, семинарские, практические,
СРО и др.) и количество часов в неделю
Пререквизиты модуля

LAWS 32606- Экологическое право Республики Казахстан
LAWS 32606- Экологическое право Республики Казахстан
6
3/6
д.ю.н., профессор Мукашева А.А.
Русский
Лекции – 30/2; Практические занятия – 15/1; СРО – 18/6.

Гражданское право Республики Казахстан (общая, особенная
часть)
Основано для изучения по спец. курсу отдельных проблем
Постреквизиты модуля
экологического право.
Цель освоения модуля и результаты, сформулированные в терминах компетенций:
Цель: Целью изучения данного курса являются экологические правоотношения, их классификация, основания
возникновения, изменения и прекращения; право собственности и иные права на природные ресурсы и объекты;
экономический механизм охраны окружающей среды: плата за негативное воздействие на окружающую среду,
лимиты на природопользование, экологическое нормирование, экологическое страхование, экологическая экспертиза,
экологический контроль.
Знать - Освоение студентами теоретическими и практическими знаниями в сфере экологического законодательства.
Уметь - правильно использовать и применять нормы права, регулирующие в сфере экологических отношений в
конкретных жизненных ситуациях.
Иметь навыки – выроботка умений применения в практической деятельности полученных знаний и норм
экологического права к решению конкретных задач в сфере экологического отношений.
Краткое содержание модуля:
Экологическое право, понятие, виды, объект, субъект, методы; система и принципы экологического права; источники
экологического права; история развития экологического права; система органов управления охраной окружавшей
среды и природопользования; ответственность за совершение экологических правонарушений; правовое
регулирование охраны и использования средообразующих элементов.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций:
компьютерное тестирование
Условия для получения кредитов
Обезятельное посещение аудиторных занятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по учебнометодическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий, участие во всех
видах контроля
Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
Средства обучения, необходимые для реализации
электронные лекции.Лекции, задания для практических,
содержания модуля (в т.ч. ТСО, раздаточный
лабораторных занятий, дополнительные материалы.
материал)
Литература:
1. Ерофеев Б.В. «Экологическое право России», Учеб. Для ВУЗов – М.: МЦУЛП, 2016, С. 103.
2. Экологическое право [Электронный ресурс] : практикум / Л.В. Граф [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 140 c. — 978-5-7779-1714-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24960.html
3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығына сәйкес Қазақстан
Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдамасы.// http://adilet.zan.kz
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LAWS 21205-Налоговое право РК
Шифр и название модуля
LAWS 21205- Налоговое право РК
Код и наименование дисциплины
6
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Капсалямова Сауле Серикпаевна к.ю.н., доцент
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
Лекции – 30/2; Практические занятия – 15/1; СРО – 18/6.
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Теория государства и права, финансовое право
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель изучения учебной дисциплины состоит в рассмотрении основных теоретических проблем налогового
права, показать содержание налогового права на основе новейшего законодательства, предусмотренные им
общие основы организации налоговой деятельности государства, а также особенности правового
регулирования этой сферы финансовой деятельности, рассмотреть правовое положение участников налоговых
правоотношений.
Краткое содержание дисциплины
Строится на последовательном изучении наиболее важных элементов налогового права: устройство налоговой
системы РК, организационные основы регистрации и деятельности налогоплательщиков, нормы правового
регулирование их деятельности и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1.Жоламан, К.Д.. Мемлекет және құқық теориясы.- Алматы, 2014
2.Қабдуллин, Б.Т.. Мемлекет және құқық теориясы.- Павлодар, 2016
3.Малько, А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях.- Москва, 2010
4.Власенко, Н.А.. Теория государства и права.- Москва, 2011
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Шифр и название модуля

LAWS 21205-Банковское и бюджетное право РК

Код и наименование дисциплины

LAWS 21205-Банковское и бюджетное право РК

6
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Капсалямова Сауле Серикпаевна к.ю.н., доцент
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
Лекции – 30/2; Практические занятия – 15/1; СРО – 18/6.
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Теория государства и права, финансовое право
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель изучения учебной дисциплины состоит в рассмотрении основных теоретических проблем банковского и
бюджетного права, показать содержание финансового права на основе новейшего законодательства,
предусмотренные им общие основы организации деятельности государства, а также особенности правового
регулирования этой сферы финансовой деятельности, рассмотреть правовое
положение участников
финансовых правоотношений.
Краткое содержание дисциплины
Строится на последовательном изучении наиболее важных элементов банковского и бюджетного права:
устройство банковской системы РК, организационные основы регистрации и деятельности банковской, нормы
правового регулирование их деятельности и т.д.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1.Жоламан, К.Д.. Мемлекет және құқық теориясы.- Алматы, 2014
2.Қабдуллин, Б.Т.. Мемлекет және құқық теориясы.- Павлодар, 2016
3.Малько, А.В. Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях.- Москва, 2010
4.Власенко, Н.А.. Теория государства и права.- Москва, 2011
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Шифр и название модуля

LAWS 32606 Азаматтық қатынастарды құқықтық реттеу. Правовое
регулирование гражданских отношений Legal regulation of civil
relations
LAWS 22605- Основы медиации
6
3/5

Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Гражданское право РК (общая часть, особенная часть)
Пререквизиты
Внесудебное разрешение гражданско-правовых споров
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - изучение студентами понятие медиации, использование института медиации в разрешении конфликта
(спора) между сторонами
Знать - историю развития института медиации и положения законодательства о медиации
Уметь - толковать нормы законодательства о медиации
Иметь навыки - практического применения норм, регулирующих порядок применения медиации.
Краткое содержание дисциплины
Содержание дисциплины охватывает: понятие, содержание медиации, порядок разрешения конфликта (спора),
порядок заключения соглашения о медиации, вступление в силу соглашения.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по
учебно-методическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий,
участие во всех видах контроля
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины
(в т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1.Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: в 2-х томах. – Алматы, 2000.
2.Гражданский процесс: учебник/ под ред. М.К. Треушникова.- М.: «Городец-издат», 2003. – 720 с.
Гражданский процесс: учебник для вузов/ отв. ред. Ю.К. Осипов- М.: «Бек», 1996.
3.Аленов М.А. Гражданское процессуальное право.- Астана, 2010. -395 с.
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Шифр и название модуля

LAWS 22605-Основы гражданского судопроизводства

Код и наименование дисциплины

LAWS 22605-Основы гражданского судопроизводства

5
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Бексультанова Р.Т. доцент
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
30 лекция, семинар-15,СРО-90
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Гражданское процессуальное право
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
В Курсе излагаются теоретические начала, характеризуются основные институты гражданского процесса,
важные для понимания сущности цивилистического процесса как правового феномена
Содержание Курса охватывает: понятие и сущность гражданского процессуального права и гражданского
процесса; принципы гражданского процесса; гражданские процессуальные отношения; учение о лицах,
участвующих в деле; иск и право на судебную защиту; судебное доказывание и доказательства; судебное
решение; «иностранный элемент» в гражданском процессе; производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений; особое производство; проверку и пересмотр судебных постановлений.
Краткое содержание дисциплины Данный курс дает студентам общие положения об основных положения
судопроизводства по гражданским делам, раскрывает основные институты гражданского процесса
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, электронный учебник,
электронные лекции, структурированная дискуссия, мультимедиа
презентация, слайдовая презентация, деловая игра.

Литература 1.Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: в 2-х томах. –
Алматы, 2000.
2.Гражданский процесс: учебник/ под ред. М.К. Треушникова.- М.: «Городец-издат», 2003. – 720 с.
Гражданский процесс: учебник для вузов/ отв. ред. Ю.К. Осипов- М.: «Бек», 1996.
3.Аленов М.А. Гражданское процессуальное право.- Астана, 2010. -395 с.
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LAWS 21205- Инвестиционное право
Шифр и название модуля
LAWS 21205- Инвестиционное право
Код и наименование дисциплины
6
Семестр
3/5
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Сактаганова И.С. доцент
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Русский
Язык преподавания
30 лекция,15 семинар,СРО-90
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и др.)
Гражданское право РК (общая часть, особенная часть)
Пререквизиты
Постреквизиты
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
В курсе дается представление об инвестиционном праве, рассматриваются его предмет, принципы, источники,
основные категории и понятия. Раскрываются признаки инвестиционной деятельности и особенности
возникающих при этом инвестиционных правоотношений. Детально освещаются договорные и иные формы
осуществления инвестиционной деятельности, гарантии и порядок защиты прав инвесторов.

Краткое содержание дисциплины Проведенный анализ инвестиционного законодательства и практики его
применения позволил определить понятие и сущность инвестиций, структуру предмета регулирования
инвестиционных отношений и их правовую природу; изучить специфические черты метода инвестиционного
права и отдельных его институтов; выявить основные закономерности становления инвестиционного права как
комплексной отрасли права.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература Мороз.С.П. Инвестиционное право Республики Казахстан-Учебник :Алматы-2006
Ершова, И.В. Предпринимательское право: Учебник / И.В. Ершова. — М.: ИД «Юриспруденция», 2009. — 800
с.
Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс: Учебник. — М.: Проспект, 2010. — 416 с.
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Шифр и название модуля
Код и наименование дисциплины
Семестр
Количество кредитов дисциплины
(кредиты РК/кредиты ECTS)
Фамилия, инициалы - занимаемая
должность ответственного
преподавателя, ведущего дисциплину
Язык преподавания
Общее количество часов по формам
организации обучения (лекции,
семинарских, практических,
лабораторных и студийных, СРО и
др.)
Пререквизиты

LAWS 22605 Криминология
LAWS 22605 - Криминология
6
3/5
Тащанова А.М. старший преподаватель
Русский
2/1/0
Лекция – 30
Семинар – 15
СРО – 90

Конституционное право, Теория государства и права,
Административное право, Уголовное право, Уголовноисполнительное право, Уголовно-процессуальное право.
Криминалистика, Оперативно-розыскная деятельность, Судебная
Постреквизиты
психология, Основы правовой статистики
Цель освоения дисциплины и результаты, сформулированные в терминах компетенций
Цель - Дать четкое представление о содержании предмета курса и его задачах, о месте криминологии в системе
юридических наук, о соотношении с уголовным, уголовно- исполнительным, уголовно- процессуальным правом,
о развитии и совершенствовании состояния криминологии в Республике Казахстан.
Знать – порядок реализации различных теорий в криминологии
Уметь – анализировать существующие концепции, теории и подходы в данной области; применять нормативные
правовые акты.
Иметь навыки–НИР, решения стандартных научных задач; самообразование
Краткое содержание дисциплины
Дисциплина «Криминология» является дисциплиной профессионального цикла.
Изучение курса «Криминология» позволит студентам лучше понимать причины и условия преступности, меры
предупреждения преступности, а также иные аспекты борьбы с преступностью, ориентироваться в действующем
законодательстве в данной сфере.
Форма итогового контроля, в ходе которого будет определен уровень сформированных компетенций
Экзамен
Условия для получения кредитов
Обязательное посещение аудиторных занятий, предварительная подготовка к практическим занятиям по учебнометодическому пособию и основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий, участие во
всех видах контроля
Средства обучения, необходимые для
реализации содержания дисциплины (в
т.ч. ТСО, раздаточный материал)

Интерактивная доска, проектор, ноутбук, экран и т.д.
Лекции, задания для практических занятий, задания для СРС,
карточки индивидуальных заданий.

Литература
1.
Виктимология: учебное пособие. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право,
Москва. 2012 г.
2.
Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: Учебник. Старков О.В. Юридический центр
Пресс, Санкт-Петербург. 2012 г.
3.
Криминология: Учебник для вузов. Малков В.Д.. ЮстицИнформ, Москва. 2011
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