
yTRI,.PxillAlo
И.о. 1,1ск,го1-1а
ti)елсрал ьн() l,() госу, tal)c гRсI,I I{O1,o
казеIл [{ого оOразо ватель}Iо г()
\/tl рс}l(деI l иJI
I]ысIтlеl,о оOра tовани я
кМос ковс ка'я акадсм l Iя
Следственного ком итета
Российс ко йr Федерации))

I,енерал майорюс,гиции

ШОЛОЖЕНИЕ О КЛФШ,ДРЕ
государственно-правовых дисциплин

Багмет

201] г.

1.1. Кафедра

Ка(lелра несет tIoJiIIyto
(по;iг,отовки) обу.-tаtоrrlи,кся iIo

федеральцого государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования

<<московской академии Следственного комитета Российской
Федерации)

прелстаRJ]ена Ij системе [Оридlического института
сl,рук,гурно

фелера.lтьного
ГОСУДаРСl'l}еННоl'О ка:]енного обllа,зttватеJIt)II()го учреждения вLIсшего
Образсlвirнияt <Москсlвская академия (.]ледс,r,веIII1ого комитет.t Российской
Федерации> (далее - Академия) и явJlяется ос]нOвным у.lебно-tтаучным
структурttым |IодразлеJIеIIиеN,l Академирt, обеспе.]иваtоtlIим у,лебrlую,
N4етодиtlескуIо, научFIо-иссJIедователt сliуlо, восllи,lатеJIыtую работу среди
ОбУчаlощихсrl, а также llодI,о,I,овку ItllуtIно-педагоr,ичсскtlх кадров rro профи:rю
кафедры на от,I]ечаIощем coвpeмeнrtbiп,r,t,ребоваIlиям уровне.

1 . С)бшие IIо.IItlи(ения

государстlзеIIлIо-праI]оRых дисци]lли}i

o,I,IJe гстRенtlос,гь за KaLIecTBo обу.lgrш
дисt{иI,IJlинам, сгlециал!{:]ilt{ии (прtltilилю),

закрепJlеI II{ых за кафедlрtlй.
i.2. Кафедра государственно-правовых дисциплин федералъного

ГосударствеI]ного казеIIн()гс) образоватеJlt,ноt,сt учре)iдения вl,iсшег()
образования <Ака/lемия С-тrедственЕ{ого комитета Российской Фсдераrlии>
(Дlа.lrсе - ка{lедра) в свtiей 1.1еяt,l,ельI]ос,ги р),кOlзодс,l,вyеl,с]я Федера;lr>FIым :]аконOм
РtlссиЙскоii Фелерации о,г 29.12.20l2 Л9 237 (Об сlбразовании IJ Российской
Q)е/-церацлtи>, Федераlrьнып,t :]ilKoHoM от, 28.12.2010 JY9 lt0З <о Следственном
комитете РоссиЙскоЙ Федерации)), постановлением Правителъства Российской
Федерации от 14.02.2008 М 7I (в ред. от 02.I\.2013) (Об утверждении
Типового положения об образовательном )п{реждении высшего
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ПРОфеСсИОнаJIьIl0г() образоваrliлtt (высшем учебнсlм заведlеttии), Ус,гавом
АКадемии, цорматиI]ными праIJовыми актами и оргаIIизаt{ионFIо-
расlIоря/{ительными докчментами Сле2lс,гвенноI,о кOмитета Российской
ФеДеРittiии (ztалее (i"ltедстrзеlrный ко\.1итет, У.лреди,ге",tь), приказами и
РаСrrОРrtiКеПияМИ pcК'гopa Академии, решеlll{ями У,леного coBe,l,a Академии.

1,3. Соз:lilние, реоргагlизаllиrt I4 ликв11l1z,lция кафедры госу/{арстI]енl]о-
шрttl]оt]ых lцисilипllин осуtцествляе,гся ts соtll.l]е,l.с,гtsии с реIrJениеш,r Учре:lителя
Академии в tIоi]ядке, гIредусNlотреFIноN,I I]сlрмативIIl)Iми tlравовы]\{и актами
РОССИЙсксlЙ С)елерации. Itаt|lедра считается лействуюrлей с момен,гil
утI]ерil(дения tl]та"l,tiOго

ус,l]|llIавливае,гся IIри ее
р.tсписания. ОфициаliьIlое наимеLIOваFIие кафедры

созлаrIии иJlи реорганизации и JlOJlжIIO соотRе,Iствовать
осtлсltзt-tой ltаучнсlй специаJ]изации ка(lедры.

l.z1. Рабо'га кафелры осуш{ествляется I{a осrIоваIIии пJlаiIов рабо,гы
Академии, ут,I]ерждеl]ных У,tеным coitel,oм на ка){(льiй год.

1.5, Фунrii{иональное содерл(ание деятельIlости кафедры государс,гвенно-
пра]]оt]ых lll,iсIlиtlлиtl находLt,I, свое от,ра/кение в tIJIatte работы, rtо,горый
сос,I,аRJIяетсrt на каждый год rl может пре/]усматривае,г llроведсние у,тебной,
у.Iебно-меl,оди.tеской. }lаучно-tlссjlе/]овательсr<ой /]еrIтеJiьности,
ВOСllИТат'е"'tыlоЙ работы с обу,tаIоIIlиN{ися, Ilоl]ышение ква-шификации
I1РеtlОДllвilt'елеЙ. I I";raH работ,ы рассN,Itll,ривается rIa заседании касllедры.

1.6. Работники кафедры государственно-lIравоI]ь]х дL{сtl}.rплин за
I]енадлежаtщее l]сполнеI{ие иJlи IIеисlIоJIIlе}{ие своих должностIIых
обяз;ttlтrос,геL-l, за причине}{Liс уrперба Академиlл, за правоIiаруII]еFIия,
соt]ерtIIеFIIIые L] IIi]oLlec]ce с.llужебной J{еrIтельнос,ги, I{ecyT о,I,ветсl-венностъ в
ПОряДке tr.l обl,с]\{е, Ill)сдусN,IоI,реI{IIом заксlIIодатеJIьством Российской
ФедерациlI, lIравовыN,Ii,r акl,аNIи Следс,гвеIiIIоt,o коN,lитета, Ака/]еп,tии и

доJl жHoc,l,Ijl ы ми иI{сl,рукl{ияNI Ll .

2. Состав и структура

составе Lrрtlсрессt)рск()*Irреllо;]ilt]ilтельскиi.i cocт,aB и учсбно-вспON.lогаl.е.ltьлlыЁл
IIepcoHalJI.

2.2. Ilри тtеобхсl,цл{N,tости ts составе касРедры
методические кабинеты, компыотерные классы, другие
учебно-методиIIеские llоllраздеJIеlt ия.

2.З, Права и обязанност,и со"l,рудников кафедры оrlрелеjlяются
долiкllостнLINI}l инструкl{иямLl) утверж/{е}{ныN,{и peKт,opoп,t Академии,

2.4. Струкl,ура каdlе7lры и её tu,t,a,r },t,irср){t;]10Iотся Учредиr,елеп,t Аlса;lемии.
2.5. В cocтaBe кафе2lры могут быть l1реllусмотрены как доllжIlос,I,и по

которым предусмотрено присвоение специ€lJIьных званий, так
вольнонаемные. Количество педагогических работников, имеющих rIеные
степени и (или) ученые звания, соответствует федерыIьными государственными

2.1.Itафелра государстRе[IIIо*правовых /1исциIIJIин сlбъедиirяет в свсlёп,t

MoI,y], создаваться
науlIные, учебные,

образовательными стандартами и необходимыми для аккредитации Академии.



праt]овых дисtIилJlи}I Taк)i(e
внутренl{ие, ,rак и вItеIlJние.

входят штатные работники и совместители как
2.6. В Профессорско-преподавательский состав кафедры государственно-

К внутренним совместителям относятся работники Академии, которые в
СвОбОдное от основноЙ работы время выполняют педагогическую работу на
КаСРедРе. ТТIтатные работrtики кафедры из Lll.lcj,Ia про(lессорсl(о-
преttодаватеJlьского сOстава могу,г выполitя,l]ь
Vсло BI.irIx BIryTpe I Ir Iег() со t]]\,I сс1,I-ттельс,гва в др.угом
Акаr,lемrtи.

педагогическую работу на
структурном подразделении

К внешним совместителям относятся работники, выполняющие трудовые
обязанности по основной работе в других организациях.

2.7" I{омпJIек,Ioвание кафедры педагогическими кадрами осуществляется
в соответстtsии с законодательством Российской Федерации R 11орядке,

усl,а Liовпеi{I toNl нормати в ныN,Iи право t] ыми актами У ч реltи,геля,
2.8. l-tормы lJреN{еl]и /tJIя расчета у,rебной, методи1lеской, Hay.tHoli работы

каrРедры и преrlодавате.пеЙ регламентируIотсrI tlравовым актом Акаl{емии.
2.9. Щолжностные обязанности педагогических работников и учебно-

вспомога],еJIьного персонала опреllеJlяются трудовыN,lи доI,оворами
должностFIыN,lи инструкци rl ми,

3. Управление кафедрой

З.l. ldеяr,с,JtьIlосl,ью кафеllры р}коtsоi:Iит заведукrшlий, который несё,l,
поJlную ответсl,1]енность :]а ее фуrrtrционирование.

З.2. IJазначеIIl.lе tla lloJlжHocTb заведуIоrцего кафедрой осушlествJlяется R

соотвеl,ствии с дейс,r,вующи1\{ :]аконодате.]1ьством в лорядке, ycтaHoBJleHHoM
Уставом Академии. Заведуrощий кафедрой непосредственно подчиняется
ректOру Академtии и заN{естиl,елк) директора Инс,гlлr:ута декану факуль,гета.

3.3. Ряд задач управления решается кафедрой по принципу коллективного
самоуправлениlI, которое ре€Lлизуется через заседания кафедры. Заседания
кафедры проводятся, как правило, 1 раз в месяц, но не реже 1 раза в кварт€lJI,
под председатеJIъстI]оI\4 завелуlorrlего кафелрой или JIица, исполняIоlцего его
обяз;tнности. I] сJIучае несlбходимости IlроRодятся вIrеочередные з&сед&}Il]я
кафедры.

з.4. Воrтросы ),.rебtrой. методиI"Iеской, науtItlо-иссJ]едоt]ательской и
внеу,лебttоt'it ,lIея,гельнос,1,1,1 ка4lс:tры обсуждают,ся на ее заседаниях, Заседания
кафедры сo:]ыtsаю,гся на осllоваrtиll решеIiия зat]e/lyк)ulel,,() кафедрой по мере
необхо/lимости, но не режс oliнol,o раза в KBap,I,aJl, Заседание кафедры сL{итается
правомочным, если в нем участвует не менее 2lЗ списочного состава кафедры.
Решение кафедры считается принятым, если за него проголосоваJIо более 50%
присутствующих на заседании. Заседание кафедры оформляется протоколом,
который подписывается заведующим кафедрой и секретарем заседания.

I-{a заседаIIиях кафедры могут
директоры Институтов, заместители

факультетов, деканы факультетов, а также по приглашению заведующего



кафедрой рабо,гlлики других кафедр и адм}lнистраI{ии Акалемlли, tтредставитеJIrt
лругих образоватеJ Ib t{ ых орган изаtди й, обуч аIоlци еся.

Пр" обсужлеltии науriных рабо,г во:]можно llрове/]е}lие обr,единенгtого
заседанИя /{в}х и более кафедр. В cJlyllae, есJIи tlpl]EllмaeMbie FIat зLiселании
реlI]ения r,ребуrсl,r t,OJlосOваIIиrl. ,го нtl llc\,l доJlжно rlpllcy,l,cT,BoBal.b rre л,rенее 2/з
l'ОЛОС)/ЮIllИХ ()'l' KaЖjtot,:l КафСrlЦРы, а решеr{ие сltитаlс:,гсrt приня.гы1,i, ссли от
кажllой кафедры реtIIеtlие шо/tлержало простое больrrlинс l F]o гlрогоJlосовавtrlих.

Реtпеtiие кафедры IIе N,Iожет tlротивоРечитЬ действуЮшеп,Iу
законодательствУ, правоtsLlм aK,IaM Учредиr,еля и Академии, а также реIUениям,
приI{имаемым Учеrтым совеl]ом Академии. Решеtтие кафедры является
обязателЬным дJIя исп()лнения всеми t{ленаN,Iи кафедры, вкJIючаrI заRеду}ощего
кафедрсlй. l[ейс,гвие решеr{ий кафе.чрLl N{oirtel, бы,гь гIриOстаI{оI]ле}{о ректором,
IIрореt(,гоРаtvlli, :JaN4ec].I.i геJIем дlиректора Инс.гиr.ута деканOм факуrrьт.ета.
Реtuеtlия r<асЬедры MoгyT быr,ь Ol.Meнe}{}.,l Учеttl,tм соIJе.гом Академии.

з.5. На заседаниях кафедры Mol,yT реIшаl,ься сJlедующие осноtsные
вопросы:

3.5.1. Зас-rtушиваIfиL, oTчeToI] о работе.
з -5.2, Обс_vlкдеrrие нагlрав:rений развиl,ия и соверlшеIlствования

образtlва,ге;tьttой и нtlуr{tiой ;1еяr.елtlНоС'Ги кафе,lдры.
з,5.З. У,гвер;кденtlе ин.цивиl]УаJlьtlых lIланоВ рitботы препо/lавателей, в

том чисJIе расгIреЛ€лсL{ие учсбноЙ нагI)узкL] на оLIередноl'л учебный гсlд.
з.5.4. Заслуrпивание (),гчетоI] Ilреподilвателей о выпоJIнении

индивидуальных плаIIов, IIовьIшеIJии ква;rи(lикации, о выполненных научно-
иссJIедоВателLских работах, о служебltых команлирOвках.

3.5.5. Заслушивание OTt.Icl]oi] аспира[Iтсlв (адъюнктов).
з.в.6. Приlrят,ис, решения о подготоt]ке написа[Iия учебникоtl, у.lебных,

учебно-плето/Iи( lec ких [Ioco б иЙ и другой ме.гоjlи t{ec коЙ ли,гературы.
з-5,7, Обсуждение учебtlых IlJIat]oIJ и рабо.лих ,,porpaNlM у'ебных

дисциплиЕr.
з.5.8. Обсухсдение итогоIJ кон,гро,rтя l,екуtilей усшеааемости, ссссий, хода

выполнеI{ия KypcoflillX, выlIускных квалификационfiьiх рабо,г, и1огоR практик.
з.5.9. Обсуж:rение резульl,атов рабо,гы государс"гвенной ап,ес-I.ационной

комиссии.
3.5.10. Обсуждение резуJ]ьтатOR коIIтроJIя т,рудовой, слуяtебной

lцисциlIлины, приказоR и распOряжений Сrrедс,гвенного комите1а и Дкадемии.
З.5.1 1. 11риня,гие планов работьт кафе2lры.
з.5.| 2. Обсухtдение BollpocoB лолr,OтоI]ки цаучно-педагогических кадров,

повышения кв€lJIификации работников кафедры.
3.5.1З. Предст,авJlение кандидатур работников кафедры к присвоению

llоttетl]ых званий и наград] t]ьU{RиiкенI{е их ts состав Ilayr{}tb]X и общестI]ен}lых
оргаtlизаtций.

3.5.14. Обсуждение RоIIросоR Oxpallbl труда работниtсов кафедры, техl{ики
безоtrасrrос,ги. пожарной безоttасносl,и и l1ру.ие i]опросы.

з.5.15. ОбсуждеIj{ие дIlссертаtlион}{ых исследований и IlриIIя.tие решения
О рекомеll/]аци!r их к зашlи,l-с; реlIеtlзир()ван[lе rtредIс.I.авJIенных lt защите



диссерl,аций, BLIIIOJIHеIIFIыX t]}le кафедры и прислаFIrIых на отзt Iв в Академию по
с оо,tвеl,ству ro шtе й rtay,r ной с I 1с LtLl альIlости.

З. 5. I 6. Иные Bol Iросы, требукlrriее коJl.цегиального обсl,ждlения.
3.6. Ф>ункttии, tlpaBa, обя:занпосl]и' сr,1,BeTcTt]eнHocтb заведуюtI{его

кафе:rрой регламенl,ируIо"l,ся настояtllим llоло}кением и ilоJiжнос.гной
инструкцией заведуюlцего кафедрой.

Заведующий кафедрой обязан :

3.6.1. осУrлес'гв,ця'гь IIланирOвание, орган}l:Jацию и контролL lrчебной,
уч ебно-п,t е,годи.t есксlй, наlучно-N,lеr,сlдическсlй, паучнсlй наг{но*
ИССЛеДОt]аТеЛЬс КОЙ работы кафедры по RсеN.{ образоватеJI ьным программам.

Рассматривать и yl,t]epжilaTb на заседаниrlх кафедрьт индLIRиду&лыIы€
плаI{ы рабо,lы препOдаRателей, гu]аны рабсlтr,l кафедры.

З.6,2. Регу.lrярно проводить заселаI{ия кафедры по сlбсухtдегtиtо
ЗаПj]а}{иРОванных и текуItlих BollpocoB у.лебttой, ttаучной, N,lеl,одиltеской
дея1 ejl btl ос"ги раб о,гl-tи tto в Ka(ie;lp ы и IJoc пи,l,,1,I,ельно й работ,ы.

3.6.З. ocyirtecT]]Jtrl,гb KOt{TpoJlb Kar{ecTlja lIроведения всех видов у,лебных
Заня'гиЙ, llровоltимLlх rIреIlодаватеJlями кафедры. и lJcex фор* конlроля
,1,еоретиr{есi(их зttаний, llрак],r{ческих умений и навыков обучак,lщихся по
rrрофилю кафедрr,r.

З,6,4.Осуrшест,l]Jlя,гь распреlцеленис} педагогической нагрузки
фчнкцион.lльных обязагltлостей межпу работниками кафедры и коtiтролироваl-ь
своевремеIIIIос,гь и качество их исполнеIIия.

З.6.5. Itонт'ролировать вьiпOлнелIие расIlLlсания:заtlятий, индиt]идуальных
пJIаIIов IIреподаRа,гелей, lI"rIaнa рабсlты кафедрьl.
отсутствуюLцего на учgýrом занятии IIрепOдава,геля.

Организовать замену

З.6,6.Itсlнr'ролировать разработку рабо.rих программ учgý.rых jlисциплин,
ЗаКРеПJlеННЫх За кафедроЙ, и в ус,l,ановлL,нном Ilорялке представляl,ь их на
согjlасоIJание y.leHoN,ly совет,у и (и:rи) утверlк2lение рек,гору Лка/lеtчtии,

3.6.1,IIитаrь лскции для обу.лаltllllихся rro rrро(lиrtю ка(lедры, шро]]о/{ить
иtlые t]иды заtrя,r,ий.

З.6.8. Проводи,rь KoHTpOjIb Katlecl,tsa и коJIи.Iества методичсского
ОбеСttечепия /lисtlиIIJIиI,I, l{итаемых на ка(lе2lре. Присутствовать на 1zчебных
занятиях, а также на а,I,гестации обучаюшiихся. Своетзременно органи:]овывать
работы по укомIIJIектORаниIо ччеблтсlI.о IIроцесса необхо/tимыми и
дос,гаточ I I ыми \,I етOдL.i Ll ес киN,I и ]vI атериiш ами.

3.6.9. ОсУпцествJlяl,ь руководстtsо tIсlдr,отсlвксlй к и:]данию учебньтх
пособий, курсов лекций, N{етоlIиt{ес]т(их указатtий и /lругого \,{етодического
материаJIа по дисциплинам, закрепленным за кафедрой.

З.6.10. [1риrrимать личное участие R I{а)/чно-методtrческой работе
кафедры.

З,6.1 1. ГIроводить анализ и обсуждсrrие на зассданиях rtафедры

резуJlьтатоI] входllоl,о, ,гекушего 
1.1 и,гоговоI,о кOt{l,роля, Ila Oc}]ot]e r]роводимого

аIIаJIиЗа разрабаr,ыt]ать и реаJtизовывать необходимые N,Iероllрия,т,ия,
напра|]ленI{ые tta улуLIшеrlис, оргаFIизации учебноr,о процесса и llовыulеtlие
Kal{ec,l,Ba подгоl,оtsки обучаtIоlцихся.



3"6.12. ОсуrilествJlяl,ь псlлбор и комплек.гоRаtIие шI,гатов профессорско-
преподаватеJtъского сос,гава кафедры, сlбесгtе.tивать рациональное
расilределение обяiзаннос,геli мсlжду ними, сttособствовать созданию здорового
психоJIогиqеского климата в коллектиj]е,

з,6.1З. Планr.rроIJатъ, IiOнтроJlиР()ВаТr, и rtриlrимitТ'Ь уrl2grие в IIодго"t,овке и
I]оIJьlIшениИ квалrифиltaЦиИ наYt{но-педагоI.]4r{есltих работttиков кафелры,
оказывать ttеобхо1lиNiуЮ N4ето/Jиtjескуlо ПОl\,IОШlt) наrtинаtошIиl\{ преподаl]ателям в
овJIадении rIедагогическиN{ масl.ерс.гвом,

з.6.1 4. Организовыватъ и руководить FIаучrrо-исследовательскOй работойпо профилю кафедры, lIривлеItать к н&}чI{ым исслеl(ованиям обучаrоrцихся,
организОl]ыва,гЬ иХ участие tз конференIlиях, KoIrKypcax, провOдимых
Академией и.тtи другиN,Iи учсбltыми :Jавеi{ениями.

з.б.15" Провсlдиr,ь работу по защIlте авторских праl] работников кафедры
на иttl,елл ектуальнукl собствеtlносl,ь.

3.6.16. Прr.tгrиматъ цеобкодкмые меры по координации работ, с другими
кафеt!,рамИ И |юдразделениями Академпи, Органлrзовыtsать необходимые
МеРОПРИЯТИя 17о вrrедрениIо результатов научно - исследоватеJrъской работы в
обра зоватр,uьJ]ь)й лрDц tсt: А лt2дем1l1z.

3,ь,]7, (JрганиЗDв)IR7,л> L-игтtмz2]lЧСГlt}ЧD сDЯЗl, С oбl,чzloullzalzzclt, со
9Л,уJJJa'J'PлЯJ\D)/ JJpD,\D!я)))!)!y оDучгнllt, 2D _?o17a)1/11z?nzi2tlN1 lтрофесz.lлаllа")16t16{&{
лрD)рау)!аr/, а ?эю/<? {' рJ,п<?в<?кlf"€l1/iu1{ СJr€L'{С?ВСt{ff6(х- tКld(1631\€lТ€КrТЙ, В
ко1,()рыХ онИ работаlот, с цеJIьIо своеI]ремегtной корректировки учебнсlго
процесса на кафедре.

З.б. 1 8. Организовывать осуществлять контроль за ведением
де!l о пр {) из ]з () [{с 7, в а на t{ аф е /\р е,

3.6.19. CBocBpeNlеFIHO д0I]()диl,ь до сведения рабсlтt{иков кафедры приказы,
распоряЖения, рецlения и другие локументы, кас.lющиеся У.rебной и научной
деятелыtости кафедры, Академ}.Iи, кон,гр()лирова,r,ь их испоJlнение работниками
кафедры.

з.6.20. Контролирова]ь и шринимать все необходи]\{ые меры по охраF{е
труда, дейс,гtsуЮl]{его законодателъс,l,ва по,груду, правил в}{утренtIего трудового
распорядк.i и служебной (труitовой) дисциплиl{ы, промыurленной санитарии и
противоllоrкарной безопасности на касредре с цеJIью обеспечения безопасности
работы В уT ебнl,tх, tIAyLIltыx помеI]Jениях кафедры, поJIного искJlк)чения
производствен I{ого травма.гизм а работн иксlв.

3.6.21. t} случае I]кJiючения гJ состаt] Ученсlго совета дкадемии
осуII(естI]JIятL IIрелставительство интересов кафедры на Ученсlм совете
Академии.

з.6.22. ОсущесT'влять прI.тем сlбучаrсlщихсrl ts устаIlовленные дLlи и часы.
з.6.2з. Предоставлять на кафедру учебно-методической работы планово-

о,гчетЕ{ую докумеIrтацию и друr,ие материалы о работ.е
установJIенII ым формам,

кафедры по

З.6.24, Участвовать
RопросаN,r фиrlансоl]ого,
деятельнос,ги кафедры,

в установленном порядке в подготовке
кадрового, материально-технического

решений по
обеспечения
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з.6,25. Rыtlсlлня,t,ь l1ругие обя:заtтltости, предусмсlтреl{ные трудOвым
ЗаКOНО.I{а'ГеЛЬСТRОN1, ЗаКОltО/]1а'гельс,гв()м об образоRанllи. труllовы]\,I /{оговороN,I,
должнос,гной tлttс,r,рукLtией и и}IыN,Iи локальttыми ltор\4L1,1.иIJIlыNlи актаlми.

З.7. Ин:цивиllv.tJlьныii плаltl рабо,гьт заRеl{уlоlцего ка(lе,lрой у,i,вер}tr{ается
rtpopeK,IopoM Акадепtии иJrи замести,[елсNl диреl("гора Иrrсr,и,гутlt дс,t(аном
факуlrьтета.

3.8. ЗаВеДУrоrдий кафелрой мо}кет быть освобоlttлелl сl,1, должности в
сjIучаях, tlредусN,lотренных законо.ца,гельсl,вом Рсlссийской Фелерации,

4. У.lебtlаrl и метоllическitlt рабс1,1,а кафедры

Учебrrая и i\,Iето/_циL{ескtiя рабс1l,а кафедры вкJI]сlчаеl.:
4. l . I lроведеIJl.tе гIо всем формам

семи}rарских и /iругих ви/JоI] занятий Hat

орl,аниз.1llиоIt 1{ом уроtsне.
;1.2. IIроВе:iеI]Ие аjlалr4:]а вхо,/lIlогО, ,l,екущего и и,Iогового контроJlя,

11РОгlелеtrие ltтot,clBoй государс,t,tзенrtой аттес,Iаци1.1 в соо1,1]етстIJии с

обучения лекций, практических,
высокоN{ FIаYчI{ом, N,lе1]()дическ()]\,{ и

З.В. Заведуrоrций rсафс-:rрой Bllpaвe делегирОвать внУтри Ka(lellpы час,I,I)

своих tltlлнсlмс).1ttй Дру]-и]\,I рабсlтникаlчt кафедры. YсTHt,te и лисьменLIые
расгIорrt,rltсtIия :]aBei {ylollleI-() каdlелроr,i tlбя:заt,гельны для испOлнения всеми
tlJIeI-IaN,I 1.1 кафедры.

З.7. KclrrTpoJlb деятелIlнOс,ги заведуюI]{ег() кафслрой oсущес.гвJlrlеl] ректOр
Академии.

тРебОвilttиями федеральных гос,vдарстt]енных образовательных стLlндартов.
Att а: t trЗ рс]ЗуJIьтатов и,l,оговtr li t,сrсударстве н I]ой aT,l ес,гаци и.

4.3. органИЗациЮ, подготоtsку и участие через I1редстаlвиr,елей кафедры в
ПРОВеДениИ итогового конlрOля теоретических зtt;tt-тий, практических умений и
IIаRыков обучакlщихся Акадешtии. [)егулярrlый аFIализ успеваемOс,l.и, коЕIтролъ
качестRа l l()/1 го,l]о t] ки сlбуч alo п l и х ся л () лисrl 1,1 п JтинаN-I кафедр ы.

4.r1. Участие разрабсlтltе к()ррек,l,ировке учебrrых IIJIаIIов
ОбРаЗОВатеЛъных програм]\,{ и образова1,€льIIьlх програм]v по направJ]ениям
ЛОДГОТОВки (специаj]ьнOс,I,и) в ссlответсl,1зии с фелеральнt,Iми государстRен}lыми
ОбrrlесlбраЗоватеJIьIIыми стан/]артами; разрабсlт,ку и корректироtsку рабочих
lIрограмм учебriых /ll.tсципJlин по сlбшипл и специалыrым курсам, учебно-
тема,l,ическиХ пJlаl{ов l] соO,гRетс,l,вии с федераJIьньiми государствеII}tыми
ОбРirЗОва'l'е]IьIiымлI с I,aнJ{tlp,t,aMиr а TaK)t{e fI()/]{l,,oToBKy зак"lttlt.tений по
образоватеJlьным программаN,l, подl,о,IовJlеtiным /]ругими кафедрами, по
поруче}Iи lo рекl,ора Академtл l.t,

4.5, Разрабоr,rtу ItoJlHoгo l\,tетодического обеспе.ления реализуемых
КафеДроЙ Учебных дисциплин, обновление учебно-методических матери€tлов.
Разработку учебно-методических комплексов дисциплин, закрегlлённых за
КафелроЙ, проRе/lеIлие их согласоваlIия и lrредставJlенLlе на у,гверiкдение R
ycT,aI rовле н tIоN,{ 1-1орrIдке.

4.6. I lодго,говку ме,l,одических псlссlбий, учебнr,Iх tIоссlбий и N,Iетодtических

ука:заний.
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4,7, ОсуrлествJlеIIие свrIзи с иl,rфсlрмациоIirlо-биб_llиографическим i;тделом(библио'екой) по вогIросаN,I книгообеспе.ленностl.{ llисцигlJlин, закреtlJIенFtых закафедрой, (lормироваltие заказа tiа rrриобретенI,{е необходимых учебttиttов и
учебrtых пособий.

4,8,Рассп,rотрение инllи]rилУальных гIJIа}{оВ у,rебной, N{етодичесrtой и
других ВИдов рабо,гы работнrлков rtафедры.

4,9, Изу,lение, обобrllение и расtlростраFIеfiие оl]ы'а работr,r лучших
преподавателей.

4,10, оказание помощи начинающим rIреподавателям в овjIадении
п е/iаI,Oгl{ч ес ки м мастерстIзом.

4,|1. Разрабо,Гку и осуШ(ествJiение меропрпslтий по внедрению в учебныйпроцесс tiоi]ых прогрессивI]ых техно.ltоI-ий обучеtтия И использоRания при
провеl{ени}{ учебныХ занятий инфорп,tационFIых техI.Iических средств.
Под;lерЖанис' в рабо,lеNI состоянии 1,ехнического осIiащения учебного проllесса
и его cBoeвpeмeнlloe обrtовленttе.

4,10' У,lастие ]] прове/lениИ мероrlриЯти!-1 пО шоtsышеНию квалификации
сtrециаJIистов и гrрофессиональной rIереIIоllготоtsки гrо гrрофилю кафедрir.

4,1l, Реt,у;tярrtый аналиЗ успеваеN,lости обучаюir{ихся и Kal{ecT'a их
подго говки ilo гrро(lи';rю кафедlэы.

4.12. У.tастие в работе llриеNlной копциссии.
4.1З. Руковtlдст.]]о всеми видами практик.
1.14. Участие в подготовке документов дJlя лIтLIензирования вновь

открываеMr,tx образова.геJIьных lIрограмм.
4.15. Участие в полготоI]ке

образова,гел ьных I Iрограмм.
документов для аккредитации

5. Научll0-исслеДователLская рабtlта кафедры

I [аучгIо-исследова'елъская рабо,га r<афедlры вклIочает:
5,1, tIроведение пауч[Iьiх иссле/{0ванlтй R рамках осIIовного научного

направления кафедры и ежегоднOе подведение иl.огов I{аучно-
исследов?,ге-пIlской работы в Iзиде ().l.чеl.А.

5,1,2' о,г,lет' о рабtlте ка(lедlры llредоставляетсrI ректорУ Дкадемии и
может обсуждаться Fiа Учегtом совете Академии.

5.2. ГIодго"гоRку заклк)r{ен ий и реtцензий tlo науLlным трудам работн}lковкафедры, а также закJIючений, рекомендаций дlля опубликования заверIленных
науllных рабо г.

5.з.налажива}tие связей с иными образовательными учрежлениями и
оргtlнизLll{ИЯN,IИ В целяХ обобtцения, обмена и раслростра}Iения передового
оIlыта по профИ;rкl кафеДры, шолУчения научrIых консультаций.

5,4. Со,грудничествсl с кафедрами лругих сlбразовательных учреждеI,тий псl
научно-и ссJrедовательской работе.

5.5. Обсу}кдение диссертацион}Iых исследоRаний и приrtятие решения о
рекомендации их К зашIите; реl{ензирование предстаIrленных к защите
дI]сс:ертаLlий, вLIпоJII{енных BI{e касРедры и присJIанных на отзь]в в Лкадемию по
с оотRеl,с,гtз,чtо щей наччtt ой сп ециаJ l ьttости.



5.6. ГфОВеДеТrИе Научно*исследова,гелtской рабсlты с обуt141ощимися,преl]стаt]JIение На)^-IныХ докJlа/]оIj обуЧаюrr{ихсЯ на межвузоRские,l,c ерос с ий ск и с, и 
'vl 

е}kдунаlро/,'t{ые lcoH {l ерс н rl"и обу,п аIоlцихся.
5,7 , Орt,анизаци' и Iтрове/{ение регl4оI{аJIьFlых, федераrrьных,международных тема.гиLIеских нztучных коrrфереrlций (ceMtTtrapoB), проt]одрr]\,{ыхАкадемией, Оргаlrизаtlию участ,tля гIреподавателей, u.rrrрuй,оu (адъюнктов),обl,чаiоrr{ихся в lto'Kypcax, конфaрarrц"оr, се]\,{иfiарах, симпозиумах и т.д.5.8. Самос.гоятеJtьI]ук) иJтИ соtsместно с другиN,{и подраздеJIеIIиямипolIгOToBI(y к ИздаII}{[O Науrlцо11 и учебнсlй ;tитературы. Ежегодцое Rнесениеttрс,дло}кений псl RоIIрос€.м и:JдаrIия Академией акт,уа_lтьtrсlй паучrtой и учебнойJIи,гературы.
5.9. IIодцготовку

(адъюнктуре).

6.1, Внеучебная рабо,т.а r<a(le;lpbi
вкJIIочае,г:

научFrо-педагOгических KaiIIPoB R аспира[Iтуре

б. Внеучебная и организационная работа кафедры
государственно-правовых дисциплиц

государствеtiно-правоIJых /{исциллин

б,1,1, ФорлlирОвtlllие гармони.IЕIо развilтой JIиI{ности со'рудникасле/Iстt]еНногО органа СледствеIJI{сlгО кON{LIтета Российской Фелерации.
б, ] ,2, Рабсlту, I{апраI]JIеIIную на сохране}Iие rrрсlфессиональнойлрееN,{с,гВенн()с],и псlкоlIеtlий. (lормиlэсlва}Iие лухоRно-т{равс,r вен[{ых качесl.tsJlичности, воспита}Jие паl,риOт,ов Россllи, Iраiкд€Iн гIраRоI]ого государстtsа,

уRажа}оLtlих пра]]а и свобсl21ы LIеловека и грах{данина, восIIи].ание современногонаучногО мирOвозЗреIJL{я' оснOВ куJlътурЫ зд()ровьЯ, трудовой и служебноймотиtsации. | -

6, l,З, Система,Iиt{ескуIо связь с выпускниками Лкадемии с цеJIьюIIос,I,оянногО }iзуlIения I1l]ак,trjкИ лриме}{ения зLlконоllа.гельства, ltроблем,IJоз н ика lоц{их tlри paccJl е/lова lI ии rrpecT.y l Lllе ний.
6,|,4, Оказание помоши обуча*о.цимся в организации и проведениисамосl,оя,гельн<rй работы и вtrеучебных мерошриятий.
6.1.5. У,rастие ]] проведении ,ЩнеЙ oripuiru,x ;цверей.
б.2. ОргаIIизационнаrI деятельнос.гъ кафе2lры tsкJIючае,г:
6,2,|, ОрганИзаiIиЮ деятеJ,ьFIостИ в со.,],ве,гствии с учебными планамиграtрlтком у.лебltо.о проIlесса и IUIaIIOi\.{ 1rабсlт.ьl. 

v J rv\/rrDIrYlYl rrJlсlНсl]v[и'

6.2.2. обеспечеIIие /]{ел()IIpOиl]волства каtРелры.

_ 6,2,з, ГIроведение мероприятий И ,rр"""r,". мер по обеспечениlобезопаснос],и яtизни и здоров'я обучаrarrц"r.о и работllиков lIри проведении
учебных занятий R закреплённых за кафедрой помеtцениях.

6.2,4. IIривлечеt{ие к педагог.и,леской деятелы{ости ведуIциХ у.лёtтых исп еl{иалистоtJ нtlу I{ных орган и зLl tlиЙ и п ред п рлrя,гt l й .

6,2,5, У,lасr,ие в комtI'ект,оt].tllии и осittltцеlIлlи закреttлёtrных за r<афедройпомеrr{ениti сооl,веl,с,гвуIоrt{им материально-],ехниr{еским оборудованием,rlеобходимыМ лля орr,анизаl{ии учебно-воспи.l,а,гелыIого шроцесса.
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* t]хOдяLLiая, Ilосl.упаiошlая IIа
cTpyкl]ypFi ых п одразrlе"ц eI tий ;

- исходял{ая, лоlIготовJtеlJная
струк,гурIiъiе поl{раздеJIения;

других оргашизаций и

наlIIравJIяе1\,1ая IJ iIруr.ие

6,2,6, Офорпrлеrтие инсрормационI{ых с,геI{дов и стендоl] методического
солроiiождения у,lебиого tipol{ecca в помеш{ениях, закреllлеItных за кафедрой.

7. Щелопроизводство кафедры

7.l. IJa кафедре Ве/tется документация трех .гипов:

кафедрой

- внуl,ренllяя, IIо/{гот,овJIенltая каtфедрой для внYтреFtнег,о шользоIJания.
7 .2. |Ia rtафедре t]еде,гся' сос'авjIяется И хранr{.Iся lIокуменТаЦия:
7 .2,r, Iiриказы, раслоря){(еt{иrl pe*Topil Аttадемltи (копии);
1 .2.2.I lpoTclKcljlы заседанlлй кафелры;
7,2,з, l Iро,гокоЛы заседtаНий предмет[Iо-методичес кой комисси и ка(lедры;
1 .2.4. Гlланы работы каdlедры на ччебный год;
7 2 5 ГJ;rаны [Iаучно-исследова,ге,lьской работы кафедlры;

кафедру из

и

7.2.6. Планы повышения квалификации про(lессорско-
преrIодаваl,еJIъск()го состава (Kol rии);

7,2,], Индиви;iуальIJые плаIIы и o],че,гt,I о рабо,ге преподавате-тlей;
7 .2.8. Годовоri o,гLlel] о работе каr|lеrlры;
7 .2.L). ['о:]овоЙ ol.rteT о iJауLIнО-иссJlе/_loва,lеJIьской рабо,ге кафедры;
7,2,|0, Сведения о Itедагоги,lс,скоli на],рузке ледагогических работrtиковкасРедры на учебrrый год;
].2-1|. Результать1 I]ходногО, 

'екушего 
и итогового кон.гроля;

7.2.12..l)ttзап,tенаL(иоI{ные билеты (би.;rеr,ы ДлЯ tIроведения за,ле,гов) по
у,lебным дисI{иI IJl tlEIaNI ( мод),дяпл );

1,2,1З, Рабочие прOграм]\,1Ы у,tебных дисIlиплин" закреп.'еt{ных за
кафе;tрсlй;

],2,14,()едералт,ные государс,]]венIIые сlбразовательные ста}Iдарты по
программам сlбучеt tия;

7,2,15,Экземп_llяры мсltlоt,рафий, учебrrиков, методических работпреIIо/lавателе й кафедр ы;
7,2,|6. ДолжIJоСтные иrtс.t,руltции работникоR кафедры.
7 ,з. Hlr кафе;lре BelleT,cri иная докумеliтаiция, tlредусмо]ренная

Номенклатурой дел, утI]ержl{енной peK-r.opoM Академии.
7,4, Ведение докУментациИ может быт,Ь llорученО заведуюЦlим кафелройодному из ее рабо,гников И внесено В его обязанности до:rжностrтой

инструкцис,й. от,ве,гст,венrIость :]аllrrvrt,J 1\rlrlLri. \-,, IбclUI Бсг1ll0с,l'ь :]а Ве/{ение локУМенТации несеТ
упоJII{оМоченныЙ рабсlт:лtиК l.{ заJ]е/{уЮщий ка(;елрой.

7,5, f{окумеr-i],аI{иЯ храi{ится на кафелре В течение установленныхIIоменкЛатурой деJr cpoкol], и прелъяI]jтrlеl,ся tlo ,гребсlванию струIrтурных

несет

подразделенllй Акалемии и к()нтролируIощих сlрганизаций в пределах их
компеl,енции.
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7,6, Jlеречеrlь, указанный в Номенклатуре дел кафедры, не ,IRJIяется
исLtерlIываюIr{им и може1, ежеr,одно доIlоJlllrlться кафедрой с последУЮщим
внесением в Ноптенклат,уру /{ejl в устаIIовJIеFiном rIорядке.

11ри реорг'низilциИ кафе;lры иN,{еющиеся на кафедре ,Iокумен'ы tIо
основной дея,геJIыrостИ доля(FIы быт,ъ cIJoeBpcMeHHo rIередань1 FIa хранеrIие
правопреемнику, а гIри JIиквидации - в архив.

8. МатеРиально-Техническое обеспечение деятельцости кафедры

8.1, Аitадепiиrl обеспечивает каdlс,.rцру гIоN,lещеiIиями, где располаI.аIотся
с;rу;тtебные и учебtrые кабинеl,л,l, учебtлые лабора,гtlрии" Перераспределение
плсlшдадей oсуп_lес,гвJIяе,гся рек.гором
Инст,итута - деканом факультета.

Акадцемии ИJlИ :]аN,Iес.гиI]еJIем директора

8.2. Т'ехни,tеское осr{аU{е}{Ие помеIЦений, закрегlленных за кафедрой,
IIредоставление расхо/]ныХ мат,ериалов, необходимых дJIя ведеtlия учебного
шроцесса, обесгlе, t иIJае-I,ся Академ ией.

8.З. КасРеДра сJIеl{и,г за соблюдеt{иеNl правил эксплуа,tации помешений и
оборулоВания) подlJерЖиtsает в paбo,1etvt сосгоянии 1,ехническ()е оснашение
кабинетов' закрс,lIленных за ней, ин}lциируеТ обнов.llенl,tе ус.гаревltlего и
пришt,дшеl,о в tIего/lность оборудования.

8,4. РабОтникИ кафедрЫ совместНо с пOдРазделенИями Академии могут
учас,I,вOвать в lIроведеrIии IlI{вен,гаризацi{и.

Заведуrощи й ка(lеitрой
государственно-правовых дисциIIлин

каr{дидtl,г юридиt{есt(их наук, доце}tт.

капrI,ILlн Iос,гиции Е.А. Сунцова
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Гlолсlхссtлие сl кафе;iре федера.lrьIItlгсl госуларс],вслIногсl казенного
образоват,е.]1ьЕого уt{реждеI{ия высllIеI,о образованtlяt <Московская академия
С);tедственного комитета Российсtсой Фе,цсраlltrи> одобрено на заседании
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии.

Протокол JФ # от <<lb Рф.аt*t20|{_года.


