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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских
философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
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1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы
развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Основы экономики
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. «Микроэкономика»
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию.
Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения.
Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития экономической теории.
Тема 1.2 Спрос и предложение.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его
факторы. Эластичность.
Тема 1.3 Теория потребительского поведения.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный анализ
полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 1.4 Организация производства.
Фирма. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба.
Виды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Тема 1.6 Рынки факторов производства.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок
земли. Рента.
Тема 1.7 Теория общего равновесия и благосостояния.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 1.8 Теория внешних эффектов и общественных благ.
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании
внешних эффектов и общественных благ.
Раздел 2. «Макроэкономика»
Тема 2.1 Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный
доход. Индексы цен.
Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция.
Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие.
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Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Стабилизационная политика.
Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Равновесие
на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика.
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и
недискреционная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и
способы их устранения.
Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная
политика.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 2.7 Экономический рост и развитие.
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического
роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 2.8 Международная экономика.
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 2.9 Особенности переходной экономики России.
Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика.
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере.
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык (английский)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее
время для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относительные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be
used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Простое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный
залог.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего
времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном
аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
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Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаголы.
Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная
речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные
предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое
условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык (французский)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для
описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные формы). Указательные местоимения.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Личные местоимения. Количество.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилагательные.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Конструкции с глаголом.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоимения - подлежащее и дополнения.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение en,
относительные местоимения.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Возвратные глаголы.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика. Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.
Раздел 5. Спорт.
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Тема 13. Спорт для каждого
Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глагола.
Настоящее время глаголов III группы.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее сложное законченное время.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Ближайшее будущее. Простое будущее время.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное
время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согласование времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Согласование времен.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение
прилагательных.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Отрицание.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные
предложения.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 наклонение французского языка.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Условное наклонение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык (немецкий)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов
в простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее
время для описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Указательные местоимения.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика. Степени сравнения прилагательных.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Страдательный залог. Прошедшее время.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Прошедшее время (перфект).
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы в прошедшем времени.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего
времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов.
Грамматика. Множественное число существительных.
Раздел 5. Спорт.
— 10 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение существительных и род существительных.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и
косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Условные предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквамперфект).
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Относительное употребление времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Сложносочиненное предложение.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительный генитив.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Сложноподчиненные предложения (виды).
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наречия.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Инфинитивные обороты.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика. Числительные.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Иностранный язык в сфере юриспруденции
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единыцы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Закон и общество / Law and Society.
Тема 1. Основные типы права. / Types of law.
Тема 2.Общее право и гражданское право / Common law and civil law
Тема 3.Государственная измена / Treason
Тема 4.Международное право / International law.
.
Раздел 2. Права человека / Human Rights.
Тема 5. Европейская конвенция по правам человека / European Convention on
Human Rights.
Тема 6. Всеобщая декларация прав человека / Universal Declaration of Human
Rights.
Раздел 3. Право в разных частях света / Law Worldwide.
Тема 7. Основные характеристики Британской правовой системы. / British Law
System.
Тема 8. Magna Carta. The English Bill of Rights. / Великая хартия вольностей.
Английский Биль о правах.
Тема 9. The British Constitution. / Конституция Великобритании.
Тема 10. Иерархия и структура судебной системы в Британии. / Hierarchy and
structure of courts in Britain.
Тема 11. Судебная система США. / US Courts.
Тема 12. Конституция США / US Constitution.
Тема 13. The Jury. / Суд присяжных.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Безопастность жизнедеятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и объектов
экономики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техногенного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка
поражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки
при ЧС.
Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их
возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС
природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений
при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиацоинно опасных объектах
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности; основные
способы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические
аварии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий
химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического
заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны заражения; химический контроль и химическая защита; приборы химического контроля; средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты.
Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика
развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды;
выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование
территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль,
его цели и виды; дозиметрические приборы и их использование.
Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени;
определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на
загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого
времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной
защиты населения и производственной деятельности ОЭ.
Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах экономики
Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприятий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих
документах по ГОЧС объектов.
Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны объектов: предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые
структуры и оснащение.
Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий
ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия.
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Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от
ЧС, создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка
сил и средств для ликвидации ЧС.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содержание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической
защиты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).
Тема 4. Устойчивость функционирования объектов и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчивости функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы,
влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объектов; принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов энергетики в чрезвычайных ситуациях.
Организация и методика оценки устойчивости объектов: организация проведения
исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к
воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах
размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка
и обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и
восстановлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и
инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС.
Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация
очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-энергетических
сетей.
Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы
выполнения; порядок проведения АСДНР на ОЭ; работа командира формирования после
получения задачи на проведение АСДНР.
Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.
Раздел 2. Охрана труда
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда
обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в
техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы
оптимального взаимодействия человека и техносферы: комфортность, минимизация
негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий
жизнедеятельности физиологическим,
физическим и психическим возможностям
человека. Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности.
Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные
опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и
профессиональных заболеваний. Расследование и учет несчастных случаев. Общие меры
предупреждения производственного травматизма.
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и
количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного
воздействия технических систем. Безопасность функционирования автоматизированных
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и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических
систем.
Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние
на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве.
Промышленная пыль. Классификация пыли. Действие на человека нетоксичной
пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в
воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха.
Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допустимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.
Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и
меры их предупреждения.
Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация и ее расчет.
Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы
вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции.
Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции.
Вредное действие колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на
предприятиях.
Вибрации, действие на человека, измерение вибраций.
Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума.
Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и
акустических колебаний.
Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров,
характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства
защиты.
Радиоактивные излучения. Виды радиоактивных излучений, действие на человека,
единицы измерения, предельно-допустимые дозы, методы и приборы контроля и
измерения радиоактивных излучений. Меры защиты.
Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды
светильников. Методы расчета осветительных установок.
Естественное освещение, коэффициент естественной освещенности, нормирование и расчет естественного освещения.
Тема 3. Электробезопасность
Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды
поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения. Первая
помощь при поражении электрическим током.
Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и
трехфазного тока. Классификация помещений по опасности поражения электрическим
током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку
электробезопасности.
Изоляция электроустановок. Нормы сопротивления изоляции. Методы измерения
сопротивления изоляции.
Защитное заземление. Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение
прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления.
Контроль качества заземления.
Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.
Защитное отключение. Достоинства и недостатки защитного отключения.
Основные причины электротравматизма и меры их устранения.
Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его
распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих
веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная
энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей.
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Защита производственных зданий от пожаров и взрывов. Категории производств
по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по
возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень
огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные
выходы.
Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов.
Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих
смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды
взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной
безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления.
Статическое электричество. Образование статического электричества в различных
средах. Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и пожаров в
технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления
молнии. Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства
защиты от вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по
молниезащите. Защита от шаровой молнии.
Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное
водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и
связь. Виды связи. Виды извещателей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Физическая культура
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. <ЗОЖ>
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Информационные технологии в юридической деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационно-коммуникационные технологии
Тема 1. Информация, информационные технологии.
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационные процессы в области права. Информационная безопасность. Информатизация общества и его
правовой системы, значение информатизации для юриспруденции. Основы государственной политики в области информатики.
Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции.
Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной сети.
Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические системы
распознавания. Специализированные автоматизированные информационные системы для
юридической деятельности.
Раздел 2. Прикладные программы
Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ. Стандартные прикладные программы.
Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных программ.
Текстовый редактор Блокнот. Графический редактор Paint. Текстовый редактор
WordPad.
Тема 4. Прикладные программы пакета MS Office. Текстовый процессор
Word.
Основные понятия и функциональные возможности текстового процессора Microsoft Word. Создание простых и сложных документов.
Тема 5. Прикладные программы пакета OpenOffice (2 часа – в форме дискуссии
«круглый стол»).
Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: средства подготовки презентаций.
Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические свойства.
Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных средствами электронных таблиц.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Тема 8. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз
данных (СУБД).
СУБД Access.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8.1 Русский язык и культура общения
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1.Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культура
речи и культура общения».
Тема 1. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной
речи. Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведения.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка.
Тема 2. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности..
Тема 3.,4 Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования, жанровое
разнооб-разие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка
слу-жебных документов. Интернациональные свойства официально-деловой письменной
ре-чи. Этикет делового письма.
Раздел 3. Риторика
Тема 5. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
стиле. Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргу-ментов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала.
Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного
выступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи.
Раздел 4. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литера-турного языка.
Тема 6.Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Ком-муникативные качества речи.
Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)
Тема 8. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия.
Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
Тема 9.Этикет в деловом общении. Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8.2 Социальная псиология
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
История формирования социально-психологических идей. Первые социальнопсихологические теории. Этапы развития социальной психологии. Определение социальной психологии, как науки, ее структура (психология личности, психология группы, психология общения и др.).
Место социальной психологии в системе наук.
Предмет, функции, методы социальной психологии. Предмет и задачи социальной психологии. Функции и методы социальной психологии. Исследовательские методы:
социально-психологическое наблюдение, опрос (анкетирование, беседа, интервью), тестометрия, эксперимент. Метод социометрического исследования (история возникновения
метода и его особенности, техника проведения социометрии). Трансактный (трансакционный, транзакционный, транзактный) анализ (история возникновения, анализ сценариев,
анализ трансакций, характеристика манипуляций). Психокоррекционные методы: группы
встреч, Т-группы (тренинг-группы), психодрама (метод психотерапии и консультирования
Я. Морено), телесно-ориентированный психоанализ В. Райха. Гештальт-психология (школа психологии начала XX в. Основана М. Вертгеймером, В. Кёлером и К. Коффкой в 1912
г.).
Этика психологического исследования. Особенности применения социальнопсихологических методов исследования в производственном коллективе.
Тема 2. ОБЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Феноменология общения. Единство общения и деятельности. Функции, виды,
формы и уровни общения. Понятие общения. Сущность, содержание общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Функции (стороны) общения. Виды и уровни общения.
Общение как социально-психологическая проблема.
Общение как коммуникация, как обмен информацией. Социальнопсихологическая структура процесса коммуникации: обмен информацией, взаимовоздействие, взаимопонимание. Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного процесса. Специфика коммуникативного процесса между
людьми: развитие и обогащение информации в ходе ее «движения», активная позиция
партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и др. Основные барьеры на пути движения информации (социальные, политические, идеологические, физические, смысловые, эмоциональные, речевые, когнитивные,
организационно-психологические). Проблема фильтрации и фасцинации (эффект, вызываемый специальным воздействием информации, который отображается в поведении) в
коммуникативном процессе. Общая методологическая проблема кода и декодификации
как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации. Типы информации: побудительная, констатирующая.
Средства коммуникативного процесса: вербальные и невербальные, их соотношение. Вербальные средства коммуникации: речь, структура речевого общения: значение и
смысл слов. Невербальная коммуникация. Паралингвистическая система: темп речи, мо— 20 —
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дуляция высоты голоса, тональность голоса, ритм речи, тембр речи, интонация, дикция.
Экстралингвистическая система (речевые звуковые явления). Оптико-кинетическая коммуникация, ее особенности. Пространственно-временная организация коммуникации.
Проксемика о роли пространственно-временной организации коммуникативного процесса. Роль предметно-контактных, тактильных действий для коммуникации. Роль ольфакторных средств в коммуникативном процессе.
Тема 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА
Проблема эффективности коммуникативного процесса: умение владения словом,
силой убеждения, грамотной речью; способность предвидеть и преодолевать коммуникативные барьеры; овладение способностью использования невербальных средств; стремление к взаимопониманию. Психотехника речи.
Общение как взаимодействие. Социальная перцепция и ее особенности. Роль
межличностного восприятия в процессе общения. Механизмы и эффекты
взаимопонимания в общении. Каузальная атрибуция. Эффекты восприятия.
Явление межличностной аттракции.
Проблема взаимодействия людей в социальной психологии. Виды взаимодействия.
Проблемы кооперации и конфликта в социальной психологии. Роль межличностного восприятия в процессе общения. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия,
рефлексия. Эффекты восприятия: «эффект ореола», эффект «первичности» и «новизны».
Содержание и значение процесса стереотипизации. Понятие атрибуции. Каузальная атрибуция: личностная, объектная, обстоятельственная. Фундаментальная ошибка атрибуции.
Эмоциональная сторона межличностного восприятия – явление межличностной аттракции. Уровни межличностной аттракции: симпатия, дружба, любовь. Проблемы точности
межличностного восприятия. Закономерности привлекательности при первом впечатлении.
Значение общения как познания людьми друг друга.
Тема 4. ЛИЧНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
Специфика и задачи изучения личности. Отличие постановки проблемы личности в социальной психологии от постановки ее в социологии и общей психологии. Теории
социализации и развития личности. Становление личности в условиях вхождения в социальную группу. Зависимость развития личности от уровня развития группы.
Тема 5. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Понятие социализации. Стадии социализации. Фазы социализации индивида:
адаптация, индивидуализация, интеграция. Механизмы и институты социализации. Роль
формальных и неформальных организаций в социализации. Результат социализации. Ответственность личности как один из основных критериев личностной зрелости: концепция
локуса контроля. Понятие социальной и гендерной роли.
Социальные установки (аттитюды) личности. Функции аттитюдов. Структура
аттитюда. Поведение и установки (гендерные, расовые). Феномен «нога в дверь»; суть метода «нога в дверь» («первого шага»). Интимные межличностные отношения: дружба и
любовь; вражда и одиночество.
Проблемы личности и группы. Социальные роли и статус человека. Престиж и
авторитет.
Социальное познание и здоровье человека.
Тема 6. ПСИХОЛОГИЯ ГРУППЫ
Малая группа как социально психологический феномен. Понятие группы.
Классификация малых групп, их структура. Структурные характеристики малой группы.
Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Положение индивида в
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группе. Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Проблема развития групп. Модели развития групп. Феномен группового давления.
Коллектив и уровни развития малых групп. Межличностные отношения в
группе. Лидерство и управление коллективом, руководство в малых группах.
Характеристика стилей управления, их достоинства и недостатки. Авторитет
руководителя. Имидж и его основные функции. Определение понятия «лидер» в
социальной психологии. Функции и роль лидера в коллективе. Стиль лидерства.
Лидерство и конфликт.
Тема 7. ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Конфликт и его структурные компоненты. Динамика конфликта. Управление
конфликтными ситуациями. Действия руководителя и способы решения конфликтов.
Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Социальные дилеммы и их решение.
Тема 8. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Феномены больших групп. Содержание и структура психологии большой
социальной группы. Особенности психологии социальных классов. Психологические
особенности этнических групп. Общая характеристика и типы стихийных групп. Толпа,
масса, публика, аудитория.
Психология массовидных явлений. Условные и реальные группы. Организованные
и стихийные группы. Социальная напряженность. Социально-психологические
механизмы формирования явлений социальной психики: заражение, внушение,
подражание, убеждение.
Социальные движения.
Тема 9. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Предмет социально-психологической диагностики. Классификация методик социально-психологической диагностики по различным основаниям. Направления социальнопсихологического консультирования. Задачи и этапы социально-психологического консультирования.
Использование социологических методов изучения общественного мнения,
социальных групп в рамках социальной психологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Введение в специальность
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Профессия юрист, история возникновения и становления
Начальные сведения о профессии юриста. Исторические условия и предпосылки
развития профессиональной деятельности юриста. Социальные функции и роль юристов
на разных этапах исторического развития. Профессиональная деятельность юриста как
социальный институт. Выдающиеся российские юристы. Российская правовая наука.
Тема 2. Этика, правовая культура, язык и речь в профессиональной юридической деятельности.
Понятие этики профессиональной юридической деятельности. Этические основы
общегражданского поведения юриста. Реализация этических норм в отдельных областях
профессиональной деятельности. Этические ограничения. Правовая культура в профессиональной деятельности юриста. Компоненты правовой культуры. Проявления правовой
культуры в различных направлениях деятельности юриста. Язык и речь в профессиональной деятельности юриста. Термины в языке права. Требования к языку юриста. Культура
речи юриста.
Тема 3. Общая характеристика основных отраслей права
Общая характеристика основных отраслей права. Система права и система законодательства: внутрисистемные, функциональные связи и различия. Процессы специализации и дифференциации в системе современного права. Влияние отраслей права на характер профессиональной деятельности юриста.
Тема 4. Общая социальная и психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста
Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходимых для
осуществления юридической, деятельности. Профессиональная подготовленность юриста.
Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ профессионального юриста в общественном сознании. Проблемы преодоления негативного отношения. Юрист и социальные
коммуникации. Общение в профессиональной и непрофессиональной среде. Структурные
элементы трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и нестандартные условия профессиональной деятельности.
Тема 5. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 6. Особенности профессиональной деятельности прокурора
Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.
— 23 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 7. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание адвоката. Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые иммунитеты.
Тема 8. Особенности профессиональной деятельности следователя.
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание следователя. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 9. Особенности профессиональной деятельности нотариуса
Правовые основы деятельности нотариуса. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Правосознание нотариуса. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 10. Особенности профессиональной деятельности юрисконсульта
Правовые основы деятельности юрисконсульта. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Специфические элементы профессиональной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Логика
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и значение логики
Научное понимание процесса познания. Чувственное познание и абстрактное
мышление. Основные характеристики абстрактного мышления. Роль языка в познании.
Логическая форма мысли: понятие, суждение, умозаключение. Понятие формально-логического закона. Формальная логика как наука.
Основные этапы формирования логической науки. Теоретическое и практическое
значение логики для юристов.
Тема 2. Понятие
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения
понятий в естественном языке. Понятие и смысл имени.
Признаки предметов и их виды: простые/сложные, положительные/отрицательные.
Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое содержание понятия. Логический и фактический объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием
и объемом понятия.
Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему.
Обобщение и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий.
Операции с объёмом и содержанием понятия.
Тема 3. Суждение
Общая характеристика и логическая структура суждения. Виды суждений. Простое суждение, его состав. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора,
связки суждения. Простое категорическое суждение.
Деление суждений по количеству и качеству. Объединённая классификация простых категорических суждений. Понятие распределенности терминов. Отношения между
простыми суждениями по истинности («логический квадрат»).
Модальность суждений.
Сложные суждения.
Логика вопросов и ответов.
Тема 4. Умозаключение
Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения, получаемые посредством преобразования суждений с помощью логических операций обращения, превращения, противопоставления предикату, умозаключения по логическому квадрату.
Тема 5. Простой категорический силлогизм
Виды дедуктивных умозаключений. Категорические умозаключения. Простой категорический силлогизм. Проверка правильности силлогизма.
Тема 6. Дедуктивные умозаключения
Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного умозаключения. Модусы условного умозаключения.
Структура
условно-категорического
умозаключения.
Модусы
условнокатегорического умозаключения: утверждающий, отрицающий.
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Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Трилемма. Полилемма.
Тема 7. Индукция
Виды индуктивных умозаключений. Индуктивное следование. Принцип обратной
дедукции. Полная и неполная индукция. Условия, повышающие степень вероятности индуктивных рассуждений. Методы научной индукции.
Тема 8. Умозаключения по аналогии
Аналогия, ее структура и виды. Условия, повышающие степень вероятности рассуждений по аналогии. Аналогия как основа моделирования.
Тема 9. Основы аргументации. Гипотеза. Судебно-следственная версия
Понятие аргументации. Способы обоснования утверждений. Аргументация и логическое доказательство. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная аргументация и аргументация «от противного». Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство.
Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила по отношению к
аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказательстве.
Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании. Логикометодологические условия состоятельности гипотез. Способы обоснования и
опровержения гипотез. Понятие проблемы.
Судебно-следственная версия. Специфика процесса выдвижения и обоснования
судебно-следственных версий. Виды версий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Теория государства и права
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; система основных юридических понятий
как предмет теории государства и права. Структура теории государства и права. Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых
явлений.
Как соотносится теория государства и права с другими гуманитарными науками?
Какое место занимает теория государства и права в системе юридических наук?
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества. Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других
социальных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения
права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Характеристика теории происхождения государства и права: теологической, патриархальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др.

Тема 3. Сущность и типы государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция
сущности и социального назначения государства. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства.
Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие тип государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение,
правоохрана. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных функций Российской Федерации.
Тема 5. Форма государства
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Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государственного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства. Виды политических режимов (политико-правовых, государственных).
Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемократических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного,
либерального и демократического государств. Механизмы международного общения государств. Влияние такого общения на сущность и форму государства.
Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правления в Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Федерации. Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы Российской Федерации.
Тема 6. Механизм государства
Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие
и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.
Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного управления в современной России.
Тема 7. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности
права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Общая характеристика
современных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права.
Соотношение убеждения и принуждения в праве.
Функции права: понятия и виды.
Тема 8. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических
норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи
нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных
актах. Классификация правовых норм.

Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное,
научное. Взаимодействие права и правосознания.
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Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание,
уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан.
Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 10. Типы права и правовые системы (семьи)
Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы.
Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская (континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиознотрадиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право. Индусское
право. Китайское право. Японское право. Социалистическая (российская) правовая семья.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соотношение права и правовой системы.
Тема 11. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный
акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 12. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.
Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных
актов. Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства.
Тема 13. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отрасли права. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды
юридических процессов.
Система российского права и международное право. Система права и система законодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния
российского законодательства.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права.
Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое
содержание правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и
классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
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Тема 15. Формы реализации права. Применение права
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения
норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления.
Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 16. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы
(приемы) толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему: буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений.
Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие
механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права,
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Эффективность правового регулирования и пути его повышения.
Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие,
ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком.

— 30 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 История государства и права зарубежных стран
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира
Тема 1.Государство и право Древнего Египта
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения государства и права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и права: теоретические модели и исторические данные. Разложение первобытного общества. Влияние
общественного разделения труда, дифференциации социальных функций на формирование политической (государственной) власти и становление государства и права. Появление социального неравенства. Формирование публичной власти. «Военная демократия».
Возникновение права и его истоки. Проблемы периодизации: формационный и цивилизационный подходы.
Тема 2. Города-государства Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в Греции.
Сущность
античного полиса.
Основные
этапы
развития
демократической
рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в Спарте.
Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата.
Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение
населения в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности.
Суд. Основные черты афинского права.
Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер
политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты.
Периэки. Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры.
Тема 3. Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия.
Утверждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и
государственный строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы.
Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур.
Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и
всадники. Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и
упадок республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим
личной власти. Установление монархической формы правления.
Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э.
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского
чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство
Константина. Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение Римской
империи. Падение Западной Римской империи.
Тема 4. Основные этапы истории права в Древнем Риме
Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право
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народов". Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права.
Институции Гая. Кодификация римского права Законодательство Юстиниана.
Утверждение института частной собственности. Основные институты предклассического,
классического и постклассического римского права
Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме
Государство и отношения между отдельными лицами. Самозащита как
единственный способ осуществления и защиты прав. К началу республиканского периода
дела о защите нарушенных прав рассматривались уже при участии государства. Возник
правильный судебный процесс, несущий на себе своеобразные черты. Его основные
принципы закреплены в законах XII таблиц.
Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения
спора на две стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий, обычный порядок
рассмотрения частного спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой процесс следует
называли ординарным.
Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от ординарного
процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями, носившими общее
обозначение perlegisactionum, и потому носил название легисакционный процесс. Второй
осуществлялся посредством составления претором условного приказа судье - формулы
(performulae), и потому назывался формулярный процесс. Однако уже в период
принципата,
наряду
с
ординарным
(обычным)
процессом,
использовался
административный порядок рассмотрения споров в рамках нарождавшейся юрисдикции
принцепса. Такой порядок резко отличался от обычного процесса решения дел и поэтому
назывался экстаординарным.
В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и
окончательно вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения споров.
Раздел 2.Средневековые государства Европы. Общие закономерности
развития государства и права
Возникновение феодального государства и права. Периодизация истории
феодального государства и права. Классы и сословия при феодализме. Политическая
организация общества при феодализме. Общее и особенное в общественном и
политическом строе феодальных государств Западной Европы, Восточной Римской
империи (Византии). Роль городов, королевской власти и церкви в процессах становления
и развития средневековых европейских государств. Городские республики и городское
самоуправление. Создание универсалистской политической организации католической
церкви. Папская теократия.
Тема 6.Сословно-представительная монархия во Франции: государственный
и общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции
Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение
сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические институты Феодальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. Административные и судебные права феодалов. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в.
Реформы Людовика IX.
Тема 7. Особенности становления германской государственности. Памятники
средневекового права Германии
Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя".
Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая децен-
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трализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора. Власть
князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация.
Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система представительства. Имперский суд и полиция.
Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм.
Судьбы сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских государств. Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в Австрии.
Роль абсолютизма в развитии общества, государства, права Германии.
Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжничество.
Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие
своды обычного права. Развитие феодального права во Франции. Развитие королевского
законодательства. Основные черты права феодальной собственности на землю. Правовое
положение крестьянского надела. Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный
процесс.
Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское зерцала (XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. (их общая
характеристика и основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений.
Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс.
Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия
вольностей
Англосаксонское завоевание. Формирование англосаксонских королевств. Складывание феодальных отношений у англосаксов. Система управления в англосаксонских государствах.
Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений
и государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». Солсберийская
присяга, особенности вассально-ленных отношений в Англии. Реформы Генриха II. Центральные органы власти. Управление на местах. Армия. Суд. Великая хартия Вольностей
1215 г. Изменения в общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование сословнопредставительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Структура, функции,
представительство. Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Возникновение суда присяжных. Суд справедливости.
Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль государства в
огораживании земель в процессе первоначального накопления капитала. Кровавое законодательство. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения короля и парламента. Тайный совет и Звездная палата. Высокая комиссия. Местное самоуправление.
Особенности военной организации. Экономическая, социальная и религиозная политика
английского абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии общества, государства и права
Англии.
Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты и
судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем права:
общего и справедливости. Регулирование права собственности. Институт доверительной
собственности. Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и
уголовного права. Значение процессуальных формальностей в судах «общего права». Судебный процесс. Феодальные монополии. Классификация преступлений. «Кровавое законодательство».
Раздел 3. Государства и право нового и новейшего времени
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Тема 9. Кризис английского абсолютизма. Предпосылки буржуазной революции в Англии 1640-1660.
Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата"
1641 г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики.
Протекторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Аграрное законодательство революции.
Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской революции
и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные акты
конца XVII — начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об
устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение парламента. Возникновение
кабинета министров. Возникновение и развитие министерской ответственности перед
парламентом (ответственное правительство). Король. Парламент. Кабинет министров.
Местное самоуправление. Судебная система.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884—1885 гг. Формирование политических
партий. Консерваторы и либералы. Реформы местного управления (законы 1835, 1888,
1894 гг.) и судебной системы (законы 1873—1876 гг.). Ослабление королевской власти.
Дальнейшее усиление роли кабинета. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства
1914 г.
Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз.
Тема10. Соединенные Штаты Америки.
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенности становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда.
Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. "Конституционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного государственного
аппарата. Формирование политических партий. Конституционное развитие США после
гражданской войны 1861—1864 гг. Гражданская война XIX века. XIII, XIV, XV поправки
американской Конституции и их толкование Верховным судом. Изменения в государственном строе в конце XIX — начале XX вв.
Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление федерации и
основные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения в положении конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и управления в штатах.
Тема 11.Франция
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных этапов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4-11 августа. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный
конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики.
Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного спасения.
Комитет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное
законодательство революции.
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Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года Республики (1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация законодательной власти. Исполнительная власть. Организация административного управления.
Органические сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй Первой империи.
Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г.
Июльская монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи.Образование Парижской Коммуны. Политические
партии в Парижской Коммуне. Ликвидация государственных и правовых институтов.
Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей республики. Местное управление. Судебная система. Две палаты.
Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства. Многопартийность и
парламентское большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к авторитарным формам управления.
Тема 12. Германия
Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых
объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года,
Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. Таможенный союз.
Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые конституции германских государств.
Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского конституционализма. Франкфуртская конституция 1849 года. Конституция Пруссии 1850 года. Прусская монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство. Ландтаг.
Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза 1866 года.
Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 года.
Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 1871
года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Политические партии. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX — начале XX в., ее милитаризация.
Раздел 4. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI
века)
Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. Развитие регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изменения в государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и политического плюрализма в демократических государствах. Фашистские и авторитарные режимы.
Крах колониальных систем и образование независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в современном мире тенденций взаимозависимости и
взаимодействия государств мирового сообщества.
Тема 13. Первая мировая война (1914-1918 гг.). Политико-правовые итоги
Первой мировой войны.
Начало XX в. характеризовалось активной интернационализацией общественной
жизни, однако в сфере политики преобладал национализм. В этом проявилась неспособность политико-правового мышления осознать новое положение вещей, при котором нормальное функционирование между народной и национальных систем могло быть обеспечено лишь координируемыми совместными усилиями государств. Недооценка организации эффективного управления системой международных отношений явилась одной из
причин развязывания Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.), которая унесла 10 млн человеческих жизней и сказалась на судьбах многих народов. В результате войны рухнули
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четыре империи (Германская, Австро-Венгерская, Российская и Оттоманская) и 20 монархий. В самый разгар Первой мировой войны (1917 г.) произошло событие, повлекшее за
собой не только кардинальные изменения в расстановке сил воюющих сторон, но и способствовавшее изменению в последующем всей системы международного правопорядка.
Речь идет о вступлении в войну Соединенных Штатов Америки, которые оставили политику нейтралитета, провозглашенную в «доктрине Монро» (1823 г.), Данное событие поставило на повестку дня вопрос о послевоенном мирном урегулировании, и, следовательно, о разработке правовой основы послевоенного мирового устройства. Лидеры всех будущих стран-победительниц – британский премьер Д. Ллойд Джордж, американский президент Вудро Вильсон, а также глава правительства Франции Жорж Клемансо – выступили в этой связи со своими предложениями. Их представления о международном праве и
будущем мира существенно отличались. Объяснялось это не только тем, что они были
людьми с разными политическими биографиями, – не похожи были дипломатические традиции и роль их стран в период войны.
Тема 14. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы
США после Первой мировой войны. Становление административного аппарата. Регулирование экономики и социальных отношений
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о
регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с
безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон
Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма
после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурнофункциональные изменения в государственном аппарате.
Изменения в избирательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. Закон об избирательном праве 1965 г.Усиление президентской власти. Бюрократизация государственного аппарата. Ослабление государственного регулирования экономики в 80-е
гг.
Тема 15. Великобритания
Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения 1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной власти.
Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971,
1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг.
Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны и денационализации в 1980-х гг.
Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. Вестминстерский статут 1931 г. Трансформация Британской колониальной империи после второй
мировой войны. Содружество наций.
Тема 16. Франция
Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная система.
Партийные блоки. Изменения в государственном, строе и политическом режиме. Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение роли парламента и усиление правительства. Формирование Народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятельность.Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная
оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в
партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Па— 36 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

дение Четвертой республики и установление парламентско-президентской Пятой республики во Франции. Конституция 1958 года и ее последующие изменения.
Тема 17.Германия
Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции.
Веймарская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование экономики. Террористический
аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий. Раскол Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г. Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его
пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Объединение Германии 1990 года и его конституционное закрепление. Изменения в политической системе ФРГ после объединения.
Тема 18. Образование Китайской Народной Республики.
1 октября 1949 г. было провозглашено создание Центрального народного правительства, и в тот же день на площади Тяньаньмэнь в Пекине его председатель Мао Цзэдун торжественно объявил о создании нового государства – Китайской Народной Республики (КНР). Чан Кайши и его сторонники перебрались на остров Тайвань, где сохранилась
Китайская республика. США продолжали признавать его законным правителем страны.
Советский Союз первым признал новый китайский режим, и уже 2 октября 1949 г. между
СССР и КНР были установлены дипломатические отношения. 14 февраля 1950 г. был
подписан Договор о дружбе, союзе и взаимопомощи между СССР и КНР. Свое независимое государственное существование КНР начала как страна- банкрот, но с 1950 г. наступило время большей уверенности в будущем. Корейская война объединила народ, к 1953
г. инфляция была приостановлена, экономика достигла довоенного уровня, было проведено перераспределение земли, начал осуществляться первый пятилетний план. Наиболее
трагическим последствием первых лет партийного руководства стала «либерализация Тибета» в 1950 г., когда Пекин предпринял насильственное выселение тибетских духовных
лидеров и осуществил геноцид ценнейшей духовной культуры.
В 1953–1956 гг. произошли социалистические преобразования в сельском хозяйстве и промышленности утвердилось доминирующее положение общественной собственности на средства производства.
В 1954 г. принимается первая Конституция КНР, а Мао Цзэдун избирается председателем ЦК КПК. Согласно Конституции Китай стал унитарным государством с ограниченной автономией национальных окраин. При сохранении ряда политических партий
власть полностью принадлежала Коммунистической партии Китая во главе с Мао Цзэдуном.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 История государства и права России
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел І. Государство и право Древней Руси.
Тема 1. Предмет, методы и периодизация «История государства и права России».
Возникновение государственности у восточных славян. Государственный строй
Киевской Руси.
Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки
и периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и
культурного развития российского общества. Место науки истории отечественного
государства и права в системе юридических наук, ее связь с историческими и другими
общественными науками. Теоретическое и практическое значение истории государства и
права для подготовки юристов высшей квалификации.
Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы
исторического исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению
истории государства и права.
Тема 2. Древнерусское государство: образование, специфика государственного и
общественного устройства.
Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных
княжеств в единое Киевское государство. Различные теории происхождения
Древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория,
общественный
строй
Киевской
Руси.
Форма
Древнерусского
государства.
Государственный механизм, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления.
Форма правления. Государственное устройство. Общественное устройство. Свободное и
зависимое население Древнерусского государства.
Тема 3. Становление Древнерусского права. «Русская Правда». Особенности политического развития Руси в период раздробленности XII – XV вв.
Становление древнерусского права. Источники права: обычаи, договоры, Княжеские уставные грамоты, Княжеские уставы. «Русская Правда» - важнейший памятник
древнерусского права. Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс. Специфика государственного и общественного устройства Новгородской и Псковской республик, особенности государственного развития ВладимироСуздальского княжества.
Раздел ІІ. Русское централизованное государство и право. Сословно – представительная монархия в России ( конец XІV - XVІІ вв.)
Тема 4. Образование Русского централизованного государства. Источники права.
«Судебник 1497 г.» Государственный строй сословно-представительная монархия.
Причины и особенности формирования единого централизованного Русского
государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его
от вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр
формирования великорусской народности. Общественный строй. Изменения в социальном
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составе феодалов. Формирование дворянства.
Государственный механизм единого
централизованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и
управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Восприятие
Московским государством политического наследия Византийской империи. «Судебник»
1497 года: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных отношений.
Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений.
Судебные органы. Возникновение розыскного процесса.
Тема 5. Государственный строй в период сословно-представительной монархии.
«Соборное Уложение 1649 года».
Причины становления сословно-представительной монархи и ее особенности в
Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов в
истории России. Приказная система управления. Губная реформа. Органы местного
самоуправления.
Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и
поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле.
Правовое положение посадского населения. Ликвидация
«белых
слобод».
Обязательственное право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система
наказаний. Судебные органы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские избы,
воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные суды. Развитие розыскного процесса.
Раздел ІІІ. Государство и право России в период абсолютизма (конец XVІІсередина XІX вв.)
Тема 6. Российское государство и право в период становления абсолютизма.
Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности
российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената,
государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация
патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами.
Военная реформа. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая
полиция (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение
губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.
Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства,
духовенства, мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности
петровского законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о
единонаследии. Обязательственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул
воинский». Виды преступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка
отделения суда от администрации. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб»,
указ «О форме суда».
Тема 7. Развитие государственной системы и права России в первой половине XIX
в.
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода
из кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ
Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств.
Превращение Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской
конституции. Причины непоследовательности Александра I.
Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия.
Реорганизация политической полиции. Создание третьего отделения императорской
канцелярии и корпуса жандармов.
Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян,
введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о
крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной
крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных
повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и передача их в
ведение Министерства государственных имуществ.
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Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского.
Полное собрание законов российской империи. Принципы построения. Свод законов
Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы
государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»
1845г. Понятие преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.
Раздел IV. Государство и право России в период утверждения и развития
капиталистических отношений (вторая половина XІX в.).
Тема 8. Предпосылки государственно-правовых изменений в России во второй
половине XIX в. Отмена крепостного права.
Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Отмена крепостного
права. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19
февраля 1861г. Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости. Правовой
статус временнообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности.
Организация выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание
органов крестьянского самоуправления.
Тема 9. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России.
Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные
принципы судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных
следователей. Учреждение адвокатуры.
Тема 10. Контрреформы 80-х - 90-х годов XIX века.
Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). Закон 1890 г. об
изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон
1892 г. об изменении порядка выборов городских дум. «Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных» 1885 г.
Раздел V. Государство и право России в период буржуазно- демократических
революций 1900- окт. 1917 гг.).
Тема 11. Изменение в государственном устройстве и праве России после революции
1905-1907 гг.
Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции.
Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 1905г., 11
декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация
Государственного Совета.
Первая Российская Конституция - Основные законы Российской империи 1906г.
Юридическое закрепление формы правления, формы государственного устройства.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны.
Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений,
обусловленных обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право.
Усиление уголовной ответственности за воинские преступления. Особенности
организации судопроизводства.
Раздел VI.Советское государство и право (октябрь 1917 – конец 1991 гг.)
Тема 12. Становление Советского государства и права.
Создание советской государственной системы. Форма складывающегося
советского государства.
Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов
власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного собрания.
Форма правления: юридическое закрепление и реальность.
Политический режим и тенденции его развития. Национальная политика.
Особенности формы государственного устройства РСФСР.
Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные
положения.
Тема 13. Создание основ советского права.
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Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотворчества.
Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудового,
уголовного права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1, № 2,
№ 3.
Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и
управления.
Изменения
принципов
комплектования
Красной
Армии
и
правоохранительных органов. Введение института военных комиссаров. Трудовые армии.
Правовое регулирование собственности. Распределение и обмен в условиях
гражданской войны.
Начало кодификации советского законодательства.
Причины перехода к новой экономической политике. Содержание НЭПа.
Внесение
изменений
в
государственную
систему.
Реорганизация
правоохранительных органов. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение
прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК - РКИ. Военная реформа.
Тема 14. Государственное устройство СССР по Конституциям 1924 и 1936 гг.
Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года.
Кодификация советского права в период НЭПа.
Деформация политической системы и государственного аппарата.
Формирование диктаторской формы правления, ее признаки. Сращивание партийного
аппарата с государственным. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ.
Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и
последствия.
Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и
государственном устройстве.
Основные тенденции развития правовой системы в 30-е годы. Совместные
постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники права. Расширение сферы
применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества.
Реорганизация государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны.
Создание чрезвычайных органов власти. Строительство Вооруженных сил. Изменения в
судебной системе. Особенности формы правления в годы войны.
Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданскоправовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению
рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению
трудовой дисциплины.
Тема 15. Государство и право в условиях военного времени (1941-1945 гг.).
Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве после
войны. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной
ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж
(1947 г.) и иные виды правонарушений.
Тема 16. Советское государство и право в 1953-1985 г.г.и в период перестройки
второй половины 80-х годов XX в.
Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация
правоохранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.).
Расширение полномочий союзных республик.
Начало новой, второй кодификации советского законодательства. Основы
гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.) и Гражданский кодекс
РСФСР (1964 г.). Основы уголовного законодательства СССР (1958г.) и Уголовный кодекс
РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности за государственные, воинские
преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик (1958г.). Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и
союзных республик (1961г.).
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Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР
1978 года. Структура органов власти и управления. Государственное устройство.
Механизм управления республиками. Продолжение кодификации советского права.
Основы трудового законодательства СССР и советских республик (1970г.). Кодекс законов
о труде РСФСР (1971г.). Формирование новых отраслей права. Природоохранное
законодательство. Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик.
Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в.
Эволюция формы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР.
Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа государственной власти.
Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР Возникновение новых
политических партий и движений.
Августовские события 1991 г. Распад СССР как
федеративного государства.
Раздел VII. Современное государство и право России.
Тема 17. Становление современного государства и права России. Конституция 1993
г.
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое
государство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России № 1400
от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
упразднение местных советов. Введение на переходный период прямого президентского
правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности.
Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного устройства.
Тема 18. Государственно-правовые проблемы современной России.
Изменения в административно- территориальном устройстве России в 2004 –
2010 гг. Право. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной
экономики, а также приведение в соответствие с международными стандартами.
Обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. Законотворческая
деятельность Федерального Собрания. Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного,
Земельного, Трудового и других кодексов РФ. Избирательное законодательство РФ и
изменения в нём в 2004 – 2010 г. г. Судебная система и прокуратура современной России.
Основные проблемы государственно- правового развития РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 Римское право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Роль римского права в истории права. Источники римского права.
Обычное право и закон. Деятельность юристов.
Понятие римского права. Его роль в истории и значение в современной правовой
культуре. Основные этапы развития римского права. Предмет римского права.
Определение римского права.
Система римского права: частное право и публичное право. Основные принципы
римского публичного права. Основные черты римского частного права.
Источники римского права: понятие и виды. Обычное право и закон. Законы XII
таблиц. Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права. Деятельность юристов. Постановления римского сената. Императорские указы и их разновидности. Кодификация императора Юстиниана. Институции и новеллы.
Тема 2. Иски.
Деление гражданского процесса на две стадии. Понятие и стадии легисакционного
процесса.
Понятие
формулярного
процесса.
Составные
части
формулы.
Экстраординарный процесс.
Виды и средства преторской защиты. Понятие и классификация исков. Иные
средства преторской защиты (интердикт, реституция, стипуляция, введение во владение).
Исковая давность. Понятие исковой давности. Законный срок. Начало течения,
приостановление и перерыв исковой давности.
Признание или отказ в иске. Признание иска. Защита против иска. Отказ в иске.
Тема 3. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского
права.
Физические лица как субъекты римского частного права. Понятие дееспособности
лица. Понятие правоспособности лица. Состояние свободы. Гражданство. Умаление
правоспособности римских граждан (максимальное, среднее, минимальное). Умаление
гражданской чести.
Правовое положение римских граждан. Приобретение гражданства. Ограничения
правового положения римских граждан.
Правое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников, колонов.
Понятие и правовой статус юридических
лиц.
Виды юридических лиц:
государство, императорский престол, вольные союзы, политические общины (города и
колонии, ассоциации римских граждан, селения, провинции), вольные союзы, церковные
учреждения (епископская церковь, церкви, монастыри, богоугодные заведения).
Тема 4. Римская семья.
Основные черты семейного строя. Понятие агнатического и когнатического
родства.
Брачно-семейные отношения. Понятие и формы брака. Условия вступления в брак.
Способы заключения брака. Личные и имущественные отношения между супругами.
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Виды и способы установления приданого. Предбрачный дар. Расторжение брака и его
виды.
Правовые отношения между родителями и детьми. Правовое положение детей.
Отношения между матерью и детьми. Отношения между отцом и детьми. Прекращение
власти главы семьи. Положение законных и побочных детей. Узаконение и усыновление.
Опека и попечительство над несовершеннолетними и женщинами.
Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты.
Эмфитевзис и суперфиций.
Учение о вещах и их классификация.
Виды прав на вещи (владение, собственность, права на чужие вещи).
Владение и его виды. Защита владения (интердикты). Приобретение владения.
Утрата владения.
Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности.
Утрата права собственности. Защита права собственности (виндикационный иск,
негаторный иск, иск о воспрещении, публицианов иск).
Права на чужие вещи: понятие и виды. Понятие и виды сервитутов: земельные и
личные. Виды земельных сервитутов: сельские и городские. Личные сервитуты. Вещные
сервитуты. Установление, прекращение и защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций.
Залог.
Тема 6. Обязательственное право.
Понятие обязательства. Содержание обязательства.
Классификация обязательств: по основанию возникновения, по праву,
регулирующему обязательство, по предмету обязательства. Натуральные обязательства.
Основания возникновения обязательств: договор (контракт), деликт, квазидоговор,
квазиделикт.
Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Обязательства с
несколькими кредиторами и должниками.
Договоры и их классификация. Понятие договоров. Условия договора:
волеизъявление сторон (выражение воли, обман заблуждение и ошибка, симуляция,
насилие, угрозы), предмет договора, цель договора, способность лица заключить договор.
Порядок заключения договора.
Тема 7. Виды договоров. Исполнение обязательств и ответственность за
неисполнение.
Виды договоров.
Вербальные контракты: стипуляция, обещание приданого, клятвенное обещание
либерта. Формальность, абстрактность стипуляции. Развитие в форме стипуляции
отношений поручительства.
Литтеральные контракты: записи в приходно-расходные книги, долговые расписки.
Реальные контракты: договор займа, договор ссуды, договор хранения, договор
заклада.
Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Права и обязанности сторон.
Ответственность за эвикцию. Переход права собственности. Договор найма вещей, наем
услуг, подряд. Договор поручения. Договор товарищества.
Безымянные контракты: договор мены, оценочный договор.
Понятие квази-контракта. Виды квази – контрактов: ведение чужих дел без
поручения (необходимые элементы и правовые последствия). Исполнение недолжного.
Неосновательное обогащение. Кондикции и их виды.
Понятие и виды пактов: незащищенные, дополнительные пакты (присоединенные к
договору, защищаемому иском), преторские пакты, императорские пакты.
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Обязательства из деликтов. Понятие деликтов. Становление деликтной
ответственности. Виды деликтов. Личная обида. Кража. Грабеж. Неправомерное
нанесение ущерба.
Понятие и виды квазиделиктов. Ответственность судьи за неправомерное решение.
Ответственность хозяина дома за «вылитое и выброшенное». Ответственность хозяина
дома за «положенное или подвешенное». Ответственность хозяина гостиницы, капитана
корабля.
Прекращение обязательств. Порядок исполнения обязательств. Просрочка
исполнения обязательств. Ответственность должника за неисполнение обязательства и
возмещение ущерба. Прекращение обязательства помимо исполнения (новация, зачет).
Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомиссы.
Понятие и виды наследования. Основные понятия наследственного права.
Универсальное и сингулярное преемство.
Наследование по завещанию. Содержание завещания. Условия действительности
завещания. Форма завещания: публичная и частная, устная и письменная. Завещательная
правоспособность. Порядок наследования по завещанию. Лишение наследства.
Обязательная доля.
Наследование по закону. Классы наследников по цивильному праву, по
преторскому эдикту, по праву Юстиниана. Выморочное наследство.
Принятие наследства. «Лежачее» наследство. Приобретение наследства и его
последствия. Иски о наследстве. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия
принятия наследства. Легаты и фидеикомиссы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы.
Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов.
Тема 9. Рецепция римского права.
Рецепция римского права: понятие, предмет, причины, этапы, памятники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Правоохранительные органы
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы»
Предмет и система дисциплины. Место дисциплины среди других юридических
дисциплин. Ее соотношение с учебными дисциплинами: «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Прокурорский надзор», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс» и другими.
Основные понятия дисциплины: «система», «полномочия правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность», «правоохранительные органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор», «предварительное расследование», «организационное
обеспечение деятельности судов».
Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи.
Защита прав и свобод человека и гражданина. Обеспечение законности и правопорядка.
Борьба с преступностью. Защита конституционного строя, суверенитета, экономической и
правовой системы России. Основные направления (функции) правоохранительной деятельности. Конституционный контроль. Отправление правосудия. Прокурорский надзор.
Расследование преступлений. Осуществление оперативно-розыскной деятельности. Оказание юридической помощи и защита по уголовным делам. Предупреждение преступлений и иных правонарушений. Исполнение судебных решений. Организационное обеспечение деятельности судов.
Виды правоохранительных органов и их система. Федеральные правоохранительные органы и правоохранительные органы субъектов Российской Федерации, их соотношение.
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их деятельности. Классификация актов по содержанию. Характеристика основных актов: общего характера; о судебной власти, правосудии и судах; об организационном обеспечении деятельности судов и органов юстиции; о прокурорском надзоре
и органах прокуратуры; об организации выявления и расследования преступлений; о юридической помощи.
Классификация актов по их юридическому значению: Конституция РФ; конституционные федеральные законы; федеральные законы; Конституции республик, входящих в
состав РФ; уставы и иные законы субъектов федерации; акты Президента РФ и Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств.
Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования системы и
организации правоохранительных органов.
Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы. Судебная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия
(функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Понятие правосудия. Правосудие как вид государственной, правоохранительной
деятельности. Отличительные признаки правосудия. Понятие принципов правосудия, их
система. Значение принципов правосудия в организации и деятельности судов. Закон— 46 —
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ность. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, арбитражных и
присяжных заседателей и подчинение их только закону.
Осуществление правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.
Обеспечение каждому права на обращение в суд за защитой своих интересов. Состязательность и равноправие сторон.
Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту. Открытое разбирательство дел во всех судах. Национальный
язык судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении правосудия. Охрана чести и достоинства личности. Непосредственность и устность судебного разбирательства при осуществлении правосудия.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Судебная система Российской
Федерации как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового уровня,
основные суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья.
Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой инстанции и апелляционной инстанции. Суды кассационной инстанции.
Судебные инстанции, рассматривающие дела в порядке надзора (надзорные инстанции). Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Органы судейского сообщества: принципы организации и деятельности, основные
задачи. Всероссийский съезд судей в РФ. Конференция судей субъектов РФ. Совет судей
РФ. Советы судей субъектов РФ. Общие собрания судей судов. Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Квалификационные коллегии судей субъектов РФ.
Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов общей
юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.
Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия.
Особенности полномочий Верховных судов республик. Судебные коллегии (палаты), судебные составы, порядок образования, полномочия. Президиум соответствующего
суда, его состав, порядок образования и полномочия. Аппарат суда.
Состав суда при рассмотрении гражданских и уголовных дел.
Понятие суда присяжных, его роль в осуществлении правосудия. Верховный Суд
Российской Федерации – высший судебный орган судов общей юрисдикции. Его судебные и организационные полномочия.
Состав суда и порядок его образования. Структура суда. Судебная коллегия, ее состав, порядок формирования и полномочия. Кассационная палата, ее состав и полномочия.
Особенности полномочий Военной коллегии. Президиум Верховного Суда Российской
Федерации, его состав, порядок образования и полномочия.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, его состав и полномочия.
Организация работы в Верховном Суде Российской Федерации, его аппарат. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи этих
судов, их основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел военным судам.
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Тема 4. Арбитражные суды
Место арбитражных судов в судебной системе Российской Федерации, их основные задачи и полномочия. Система арбитражных судов. Судебные звенья и судебные инстанции арбитражных судов.
Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Состав
федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих судов: порядок формирования, полномочия.
Апелляционные арбитражные суды РФ: полномочия, структура.
Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, структура.
Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Конституционный Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля. Состав и порядок
образования Конституционного Суда Российской Федерации. Его полномочия. Структура
и организация деятельности. Палаты суда, их состав, порядок формирования, полномочия.
Пленарные заседания, их состав и полномочия. Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации, его заместитель и судья–секретарь, порядок наделения их полномочиями, основные права и обязанности. Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации, его основные функции. Решения Конституционного Суда Российской
Федерации, их виды, порядок принятия, юридическое значение.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих
судов в судебной системе Российской Федерации. Состав и порядок образования конституционного (уставного) суда. Его основные полномочия. Юридическое значение решений,
принимаемых данным судом.
Тема 6. Статус судей, присяжных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.
Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи. Порядок отбора кандидатов в судьи и наделение их полномочиями судьи. Срок полномочий судьи. Независимость и несменяемость судей. Основные гарантии независимости судей. Судейское сообщество как
организационная форма обеспечения независимости судей. Органы судейского сообщества, порядок их образования и полномочия. Всероссийский съезд судей. Совет судей Российской Федерации. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
Иные квалификационные коллегии судей, их полномочия. Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, порядок наделения полномочиями. Гарантии их
независимости. Государственная защита судей, присяжных и арбитражных заседателей.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные
направления и задачи.
Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристика.
Организационное обеспечение деятельности Конституционного Суда РФ.
Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда РФ и судов общей
юрисдикции.
Судебный департамент при Верховном Суде РФ, система его органов, полномочия.
Администраторы судов, их функции.
Министерство юстиции Российской Федерации, его территориальные, функциональные и иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные полномочия.
Федеральная служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить установленный порядок деятельности судов и исполнения актов судебных и иных органов. Порядок организации, структура, полномочия и задачи, возложенные на судебных приставов.
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Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности судебных приставов.
Правовые и социальные гарантии защиты судебных приставов.
Федеральная служба исполнения наказаний. Организация и обеспечение деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы, осуществляющие ее задачи.
Тема 8. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ, ее структура и компетенция. Территориальные прокуратуры, их структура и полномочия. Специализированные прокуратуры.
Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. Требования, предъявляемые
к кандидату на должность прокурора. Порядок наделения прокуроров полномочиями. Порядок наделения полномочиями иных работников прокуратуры. Социальная и правовая
защита работников прокуратуры.
Цели и направления прокурорской деятельности.
Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной деятельности. Отличие прокурорского надзора от других видов надзора и контроля за исполнением законов, осуществляемых иными государственными органами.
Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокуратуры.
Правовые средства прокурорского надзора.
Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора, полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора.
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Предмет надзора,
полномочия прокурора, средства прокурорского надзора.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Предмет надзора,
полномочия прокурора, средства прокурорского реагирования. Задачи и полномочия прокурора в уголовном процессе.
Надзор за исполнением законов судебными приставами. Предмет надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского реагирования.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Предмет
надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора.
Иные направления прокурорской деятельности: уголовное преследование, координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в
рассмотрении дел судами, участие в правотворческой деятельности.
Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация,
независимость, законность, гласность.
Тема 9.Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации.
Объекты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности.
Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности. Субъекты обеспечения безопасности.
Система безопасности в Российской Федерации. Роль и значение законодательной,
исполнительной и судебной властей, граждан, общественных и иных организаций и объединений в обеспечении безопасности.
Совет безопасности Российской Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы обеспечения безопасности.
Органы федеральной службы безопасности в Российской Федерации, их система,
основные задачи и принципы деятельности. Основные направления деятельности (функ-
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ции) органов федеральной службы безопасности и полномочия. Силы и средства органов
федеральной службы безопасности.
Иные органы обеспечения безопасности.
Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны.
Федеральная таможенная служба, ее система и структура. Нормативная основа организации и деятельности ФТС России. Основные направления деятельности ФТС России,
ее права и полномочия. Порядок прохождения службы в таможенных органах Российской
Федерации. Службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Тема 10. Органы Внутренних Дел Российской Федерации
Органы Внутренних дел, их основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система органов Внутренних Дел (ОВД).
Основные направления деятельности (функции) ОВД.
Полиция как составная часть ОВД. Задачи и система полиции, принципы ее деятельности.
Внутренние войска, задачи и основные направления их деятельности. Полномочия
воинских частей при участии их с другими органами внутренних дел в охране общественного порядка. Иные подразделения ОВД.
Органы внутренних дел на транспорте.
Взаимодействие подразделений ОВД между собой. Взаимодействие с другими правоохранительными органами.
Контроль и надзор за деятельностью ОВД.
Тема 11. Органы предварительного следствия и дознания
Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи.
Понятие предварительного следствия. Система и структура органов предварительного следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы предварительного следствия в системе МВД России, их структура и компетенция. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.
Руководитель следственного органа. Понятие. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа по осуществлению ведомственного контроля за деятельностью следователей. Организационные полномочия руководителя следственного органа.
Концепция создания единого следственного аппарата.
Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Дознаватель. Соотношение понятий «орган дознания», «начальник органа дознания», «начальник подразделения дознания», «дознаватель». Соотношение процессуальных
полномочий начальника органа дознания и дознавателя.
Виды уголовно-процессуальной деятельности органов дознания: рассмотрение и
разрешение сообщений о преступлениях, производство дознания, выполнение поручений
органов следствия, производство неотложных следственных действий.
История и перспективы развития органов дознания.
Тема 12. Адвокатура и нотариат
Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и гражданина. Содержание и формы юридической помощи в Российской Федерации.
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы организации и деятельности адвокатуры.
Организация адвокатуры. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Общественные объединения адвокатов.
Понятие адвоката. Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката. Права и обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката.
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Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание юридической помощи
гражданам Российской Федерации бесплатно.
Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной деятельности. Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица, наделенные
правом осуществления нотариальных действий от имени Российской Федерации. Понятие
государственных нотариальных контор, их виды, порядок образования и упразднения. Нотариальные палаты, их состав и полномочия. Федеральная нотариальная палата. Конторы
нотариусов, занимающихся частной практикой. Порядок их открытия. Нотариус в Российской Федерации, его правовое положение. Порядок учреждения и ликвидации должности
нотариуса. Территория деятельности нотариата (нотариальный округ). Основные виды
нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 13. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов,
частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, интересов и свобод граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая основа и виды деятельности. Виды оказываемых ими услуг. Частный детектив и частный охранник и их правовое положение. Правовые кооперативы и иные организации, оказывающие юридическую
помощь. Формы, полномочия, основы взаимодействия негосударственных органов обеспечения правопорядка с другими правоохранительными органами.
Тема 14. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и
взаимосвязи органов судебной власти.
Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления деятельности, компетенция. Органы расследования зарубежных стран: организация и полномочия. Формы расследования.
Особенности судоустройства Англии, США, Германии и других зарубежных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Конституционное право
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие конституционного строя российской федерации.
Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет
конституционного права как отрасли права.
Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет науки
конституционного права. Нормы, институты и конституционно – правовые отношения.
Источники российского конституционного права. Ответственность в конституционном
праве.
Тема 2. История конституционного процесса в России.
Дореволюционное конституционное (государственное) право. Советское
конституционное право. Конституционные преобразования 1980- начала 1990г.г. Условия
и особенности принятия Конституции 1993 года.
Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика.
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические
свойства конституции. Форма и структура Конституции. Классификация Конституций.
Конституции республик, уставы других субъектов РФ. Соблюдение и правовая охрана
Конституции.
Раздел II. Конституционный строй Российской Федерации.
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного строя
Российской Федерации. Экономическая и социальная основа конституционного строя
Российской Федерации. Социальное государство. Духовные основы конституционного
строя Российской Федерации. Идеологическое многообразие. Светское государство.
Раздел III. Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Тема 5. Конституционный статус личности. Конституционные личные права и
свободы человека и гражданина.
Конституционный статус личности. Принципы правового статуса человека и
гражданина и личности. Учение о свободе личности. Международно - правовой базис прав
человека. Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и гражданина.
Индивидуальные и коллективные права и свободы. Особенности личных прав и свобод.
Основные личные права и свободы.
Тема 6. Конституционные политические права граждан.
Особенности личных прав и свобод. Основные личные права и свободы.
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Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права
человека и гражданина.
Особенности экономических, социальных и культурных прав
человека и
гражданина. Социальные права. Экономические права. Социально - культурные права.
Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности
человека и гражданина/ Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии
правосудия. Конституционные основания ограничения прав и свобод. Основные
обязанности человека и гражданина. Обеспечение выполнения конституционных
обязанностей.
Тема 9. Гражданство и иные правовые статусы физических лиц в России.
Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного гражданства.
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок изменения
гражданства детей. Порядок решения дел о гражданстве. Правовое положение
иностранцев и лиц без гражданства. Политическое убежище. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в РФ.
Раздел IV. Федеративное устройство России.
Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус Российской Федерации и административно –
территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Понятие и формы
государственного устройства. Исторические аспекты формирования Российской
Федерации. Конституционно – правовой статус РФ как федеративного государства.
Территория, ее состав, органы и государственные символы РФ как единого государства.
Единство экономического пространства. Конституционно – правовое регулирование
разграничения компетенции между РФ и ее субъектами. Система права РФ: соотношение
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
Тема 11. Органы государственной власти в РФ
Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. Орган государственной
власти: понятие и признаки. Система государственных органов РФ. Вертикальное и
горизонтальное разделение государственной власти в РФ.
Тема 12. Институты непосредственной демократии. Избирательная система.
Референдум. Понятие демократии. Формы
и
институты
демократии. Конституционные
институты
непосредственной
и
представительной демократии как
формы реализации демократии. Соотношение
непосредственной и представительной демократии. Избирательная система и ее виды.
Избирательное право РФ. Международные стандарты проведения выборов. Принципы
проведения выборов в РФ.
Тема 13. Президент Российской Федерации
Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность.
Функции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ: виды, система.
Исполнительный аппарат Президента. Администрация Президента. Прекращение полномочий
Президента РФ. Процедура импичмента. Гарантии Президенту РФ, прекратившего
исполнение своих полномочий и члена его семьи.
Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации.
Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное Собрание в
системе органов государственной власти РФ. Государственная Дума Федерального Собрания
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РФ: порядок формирования, структура, компетенция. Совет Федерации Федерального
Собрания: порядок формирования, структура, компетенция. Парламентский контроль. Акты
Федерального Собрания. Федеральный законодательный процесс. Статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации РФ. Порядок и основания роспуска
Государственной Думы.
Тема 15. Правительство Российской Федерации.
Исполнительная власть в системе разделения властей. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, порядок
формирования, организация деятельности. Полномочия и акты Правительства РФ.
Основания и порядок отставки Правительства РФ.
Тема 16. Судебная власть в РФ
Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации. Судебная
система РФ: конституционно – правовые основы. Конституционные принципы правосудия.
Конституционно – правовой статус судьи. Система иорганизация органов Прокуратуры РФ.
Тема 17. Органы государственной власти субъектов федерации
Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации: порядок формирования, структура, виды, основные полномочия. Исполнительные
органы государственной власти субъектов РФ: понятие, виды и компетенция. Высшее
должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и полномочия.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления и управления в РФ
Теория и история местного самоуправления. Конституционные основы местного
самоуправления. Состав законодательства РФ о местном самоуправлении. Территориальные
основы местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Компетенция и
полномочия местного самоуправления. Органы и должностные лица. Конституционные
гарантии местного самоуправления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Административное право
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел I Административное право в правовой системе Российской Федерации
Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки,
функции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном
праве. Понятие государственного управления. Основные черты и задачи государственного
управления. Соотношение государственного управления и местного самоуправления. Виды государственного управления. Функции государства и государственного управление.
Правовые основы управленческой деятельности. Принципы государственного управления.
Разграничения компетенции в области управления между органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. Региональное государственное управление.
Отраслевое и межотраслевое государственное управление. Общая характеристика учения
о государственном управлении в странах Западной Европы.
Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод
административно-правового регулирования.
Понятие административного права. Административное право как часть публичного
права. Предмет административного права. Соотношение административного права с другими отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод,
функции, принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития административного права. Метод административно – правового регулирования. Предписание,
запрет, дозволение. Система административного права: общее и особенное, внутренне и
внешнее, материальное и процессуальное право. Административно-правовые институты:
понятие и система. Принципы административного права: понятие и система. Источники
административного права. Виды источников административного права. Систематизация и
кодификация административного права. Тенденции развития современного административного права. Подходы к пониманию сущности и структуры административного права.
Наука административного права: понятие, предмет, система и историческое развитие. Административное право за рубежом.
Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.
Понятие и особенности административных правоотношений. Структура административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Субъекты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Содержание.
Основные признаки административных правоотношений. Виды правоотношений. Материальные и процессуальные правоотношения. Отношения внутренние (внутриорганизационные) и внешние. Субординационные и координационные, вертикальные и горизонтальные правоотношения. Отношения, защищаемые в судебном и административном порядке. Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административных
норм.
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Тема 4. Субъекты административного права.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного
права. Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие субъектов административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий субъект административного права и субъект административных правоотношений. Способы классификации субъектов административного права. Виды субъектов и их основные признаки.
Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. Правоспособность и дееспособность индивидуальных субъектов. Полная, частичная и
ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность
коллек- тивных образований. Права и обязанности. Ответственность.
Тема 5. Органы исполнительной власти.
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа
исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной власти. Структура органа исполнительной власти. Административная правосубъектность органа государственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной
власти. Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов
ведения. Региональные органы управления. Классификация органов исполнительной власти. Организационные формы органов государственного управления. Правительство РФ.
Федеральные министерства. Федеральные службы и агентства. Президент и исполнительная власть. Администрация Президента РФ: правовое положение, структура и компетенция, полномочия. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания,
система, полно- Ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Тема 6. Субъекты административной опеки.
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах
социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта административной опеки. Жители территорий с особым административно – правовым режимом. Административно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты.
Многодетные семьи и инвалиды.
Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учреждений и объединений.
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций.
Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и учреждений. Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений. Административно-правовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление в
сфере организации и деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные (коммерческие) организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы. Административно – правовой статус общественных объединений: правовая основа создания и деятельности, права и обязанности. Виды общественных объединений. Порядок ликвидации и приостановления деятельности. Государство и религиозные объединения. Административно-правовой статус профессиональных
союзов.
Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.
Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и
признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.
Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская
служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус государственного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. Ограничения и
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запреты на государственной гражданской службе. Прекращение государственнослужебных отношений.
Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступающим на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтернативная
гражданская служба.
Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной
службы. Поступление и прохождение правоохранительной службы.
Раздел II Административное право и государственное управление
Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного
управления.
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполнительной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая основа. Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые; административно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и правоохранительные. Административно-правовые формы внешнего характера (внешние) и
внутри системы государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и
конклюдентные. Издание нормативно правовых актов управления. Совершение иных действий юридического характера. Организационно-функциональные действия субъектов исполнительной власти. Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные, односторонние многосторонние (административные договоры) формы управления. Формы, применяемые в обычных условиях и в условиях специальных административно-правовых режимов. Дозволительные, запретительные и предписывающие формы управления.
Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленческих действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение, поощрение. Виды методов управления: административные (непосредственное, прямое управленческое
воздействие) и экономические (косвенное, материально-финансовое воздействие) и экономические
(косвенное,
материально-финансовое
воздействие);
социальнопсихологические; административно-организационные, нормативные и индивидуальные;
обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, стимулирующие к совершению определенных действий. Тенденции развития теории административно-правовых методов совершение управленческих действий.
Тема 10. Правовые акты управления.
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов управления. Дефектность актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление действия
актов управления.
Тема 11. Методы управленческой деятельности.
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Особенности административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по административному праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения.
Тема 12. Административное право и законность в управлении.
Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие
и система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти.
Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный
контроль. Соотношение ведомственного и надведомственного контроля. Административный надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализации исполнительной власти.
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Тема 13. Обращения граждан.
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. Право граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право на
общую административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную
жалобу. Возможность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов
исполнительной власти. Право на самозащиту.
Раздел III Административное принуждение
Тема 14. Принуждение по административному праву.
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели административного принуждения. Особенности административного принуждения. Внесудебный порядок применения мер принуждения. Основания административного принуждения. Виды мер административного принуждения.
Тема 15. Ответственность по административному праву. –
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и специфические признаки административной ответственности. Административное
правонарушение (административный проступок). Субъекты административной ответственности. Законодательство об административной ответственности. Освобождение и
ограничение административной ответственности: основания и условия. Обстоятельства
смягчающие и отягчающие ответственность.
Тема 16. Административное правонарушение.
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное
правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав:
объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся
и продолжаемое административное правонарушение.
по делу.
Тема 17. Меры административного принуждения.
Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, основание и
порядок применения. Меры административного пресечения. Средства пресечения. Меры
административной ответственности (административные взыскания). Административно –
восстановительные меры: понятие, содержание, виды порядок применения. Меры процессуального обеспечения. Административное принуждение в условиях чрезвычайного положения.
Тема 18. Административные наказания.
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные
и дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность.
Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение
административных наказаний при множественности административных правонарушений.
Рецидив административного правонарушения. Особенности административной ответственности должностных лиц и военнослужащих.
Тема 19. Виды административных наказаний.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения административных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация как меры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права как
административное наказание. Порядок применения. Административный арест, ограниче— 58 —
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ния в применении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф.
иностранных граждан.
Раздел IV Административный процесс
Тема 20. Административно-процессуальное право.
Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юридического процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические
лица. Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административного процесса и других видов процессуальной деятельности.
Тема 21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях
Основания возбуждения дела об административном правонарушении. Судьи,
должностные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административном
правонарушении. Производство по делу. Упрощенная форма наложения административных наказаний. Процессуальные акты по делам об административных правонарушениях.
Тема 22. Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие производства об административных правонарушениях. Подведомственность дел
об административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об
административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производ- ство по
делам об административных правонарушениях. Доказательства.
Тема 23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Квалификация дела об административном правонарушении. Составление протокола. Подготовка дела к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения. Участники
производ- ства по делам об административном правонарушении, их права и обязанности.
Примене- ние мер обеспечения производства. Пересмотр постановлений и решений.
Исполнение по- становлений по делам об административных правонарушениях.
Раздел V Административно - правовые режимы.
Тема 24. Специальные административно-правовые режимы.
Понятие специального административно-правового режима. Виды специальных
режимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения и прекращения
режима ЧП. Административная ответственность в условиях ЧП. Режим охраны государственной границы. Режим военного положения и режим секретности.
Тема 25. Разрешительная система.
Понятие и сущность разрешительной системы. Правовой режим разрешительной
системы и смежные административно-правовые режимы. Система разрешений по административному праву. Объекты разрешительной системы. Лицензия как вид разрешения.
Разрешительное производство. Ответственность за нарушение правил разрешительной
системы.
Тема 26. Основы административно-правовой
организации государственного управления в современных условиях.
Понятие и цели административно-правовой организации государственного управления. Правовые основы организации государственного управления. Развитие и совершенствование форм и методов государственного управления в современных условиях.
Разграничение компетенции в сфере управления между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
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рации. Межотраслевые и отраслевые начала в организации государственного управления.
Региональные начала в государственном управлении.
Тема 27. Управление в области природопользования охраны природных ресурсов.
Понятие природопользования и охраны природных ресурсов. Система управления
охраной природных ресурсов и природопользования. Государственный контроль в области природопользования. Экологический контроль. Государственная экологическая экспертиза. Мониторинг окружающей среды. Местное самоуправление и охрана природных
ресурсов.
Тема 28. Управление торговлей.
Организационно-правовая система государственного управления торговлей.
Управление торговлей на уровне федеральных органов и органов исполнительной власти
субъектов. Система органов управления торговлей. Контрольно-ревизионная система в
торговле. Полномочия органов местного самоуправления в области торговли.
Тема 29. Управление здравоохранением.
Понятие и основы организации управления здравоохранения. Система государственного управления здравоохранения. Основы правового положения учреждений здравоохранения. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Лицензирование
деятельности. Сертификаты. Лицензионные комиссии.
Тема 30. Управление в области культуры.
Организационно-правовая система государственного управления культурой. Объекты культуры. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов РФ. Органы государственного управления культурой. Задачи, функции и
полномочия. Полномочия органов местного самоуправления в области управления культурой.
Тема 31. Управление в области социальной защиты граждан, труда и социального развития.
Государственные органы управления в области социальной защиты граждан. Министерство труда и социального развития РФ: задачи, функции, структура и полномочия.
Государственная служба занятости в РФ. Федеральная миграционная служба. Органы
местного самоуправления и управление в области социальной защиты граждан.
Тема 32. Управление внутренними делами.
Организационно-правовые формы управления внутренними делами. Цели и задачи.
Общее руководство. Полномочия органов местного самоуправления. Служба в органах
внутренних дел. Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. Государственный пожарный надзор. Паспортная система. Внутренние войска. Управление юстицией.
Тема 33. Управление иностранными делами.
Организационно-правовые формы управления иностранными делами. Органы Министерства иностранных дел РФ за рубежом. Дипломатические и консульские представительства (консульские учреждения). Посольства. Миссии. Административно-правовое регулирование въезда и выезда с территории РФ.
Тема 34. Управление промышленным комплексом. – 2 часа.
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Понятие и значения промышленности. Система управления промышленностью.
Органы государственного управления промышленностью. Органы исполнительной власти
общей, межотраслевой и отраслевой компетенции. Предприятия и объединения в промышленности. Полномочия органов местного самоуправления в области управления промышленностью.
Тема 35. Управление коммуникациями.
Организационно-правовая система государственного управления коммуникациями.
Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. Управление
связью. Государственный контроль на транспорте и связи. Полномочия органов местного
самоуправления в области управления коммуникациями.
Тема 36. Управление сельским хозяйством.
Органы управления сельским хозяйством. Задачи, функции, структура и полномочия. Государственный контроль в сельском хозяйстве. Виды органов контроля и надзора.
Предприятия и организации в сельском хозяйстве. Местное самоуправление и сельское
хозяйство.
Тема 37. Управление внешнеэкономической деятельностью.
Правовые основы государственного управления в области внешнеэкономической
деятельности. Основные положения о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные региональные органы управления внешнеэкономической деятельностью. Таможенное дело.
Государственный контроль. Полномочия органов местного самоуправления.
Тема 38. Управление образованием и наукой.
Основы организации системы образования. Учреждения образования: понятия и
виды. Государственные образовательные стандарты. Лицензирование деятельности по
осуществлению и образовательного процесса. Аккредитация. Аттестация. Организационные формы управления образованием. Компетенция РФ, субъектов РФ и органов местного
самоуправления.
Организационно-правовая система государственного управления наукой. Организационные формы научной деятельности. Органы государственного управления наукой.
Их функции, задачи и структура. Ученые степени и звания. Организация науки. Научные
учреждения и сообщества. Государственные научные центры: задачи, функции, структура
и полномочия.
Тема 39. Управление обороной.
Организационно-правовые формы управления обороной. Организация обороны.
Вооруженные Силы. РФ. Система обороны. Совет обороны. Административно-правовой
статус военнослужащего. Порядок прохождения военной службы. Органы, осуществляющие управление обороной. Войска гражданской обороны. Федеральные органы исполнительной власти по координации контролю в области военно-технического сотрудничества.
Полномочия органов местного самоуправления.
Тема 40. Управление в области безопасности.
Понятие и обеспечение безопасности. Общее руководство органами обеспечения
безопасности. Совет безопасности РФ: задачи, функции, структура и полномочия. Органы
безопасности. Руководство ими, контроль и надзор за их деятельности. Государственная
граница и ее охрана. Режим государственной границы.
Тема 41. Административное право зарубежных стран.
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Административное право США. Особенности административно-правового регулирования государственного управления и государственной службы в США. Административное право Великобритании. Системы органов исполнительной власти Великобритании.
Реформирование органов исполнительной власти Великобритании. Административное
право Франции. Система исполнительной власти во Франции, ее особенности правового
регулирования. Административное право Японии. Конституционные основы государственного управления в Японии. Основные принципы в деятельности органов исполнительной власти Японии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Гражданское право
Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР
Содержание дисциплины
Раздел 1 Введение в гражданское право
Тема 1 Гражданское право как отрасль права
Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право
как основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право».
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенности имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским
правом. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции гражданского права, их значение для обеспечения функционирования гражданского оборота.
Принципы гражданского права, их значение для регулирования гражданских отношений.
Гражданское право в системе правовых отраслей.
Тема 2 Гражданское право как наука и учебный курс
Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изучения
цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилистики. Общенаучные и частные методы научного познания, используемые наукой гражданского права.
Взаимодействие науки гражданского права с другими науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение курса. Содержание и структура учебного курса гражданского права.
Тема 3 Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный
акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирования. Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский кодекс – центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области
гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Применение обычаев как источников
гражданского права. Значение судебной практики высших судебных органов для регулирования гражданских правоотношений.
Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по
аналогии.
Раздел 2 Гражданское правоотношение
Тема 4 Общая характеристика гражданского правоотношения
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Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Субъекты гражданских правоотношений. Состав участников гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные
правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Преимущественные правоотношения. Корпоративные правоотношения.
Тема 5 Физические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства,
гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие правовой статус физических лиц.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и
несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними. Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Имущественная ответственность и банкротство гражданина.
Предпринимательская деятельность граждан.
Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж.
Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места жительства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и недееспособных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев.
Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания гражданина умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом
умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация актовых записей в органах записи актов гражданского состояния.
Тема 6 Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные
документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности (банкротства).
Общая характеристика корпоративных юридических лиц как субъектов гражданского права. Корпоративные и унитарные юридические лица, черты сходства и различия.
Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.

— 64 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 7 Публично-правовые образования как
субъекты гражданских правоотношений
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Реализация гражданской
правосубъектности государства и муниципальных образований через соответствующие
государственные и муниципальные органы.
Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и
обязательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 8 Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов
гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского
оборота.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классификация и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберегательный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги.
Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные
требования как объекты гражданских прав.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.
Тема 9 Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация сделок.
Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием.
Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая
письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем
конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок. Условия относительной недействительности сделок. Недействительность части сделки. Правовые последствия признания сделки недействительной.
Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей.
Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав
Тема 10 Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей
Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и
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способы осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии
осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы злоупотребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.
Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды
доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности
и имущественные последствия для представителя.
Тема 11 Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Применение различных способов защиты одновременно. Судебная защита гражданских прав.
Защита гражданских прав в административном порядке.
Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия применения,
пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав.
Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к нарушителям
гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера.
Тема 12 Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и значение гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды гражданскоправовой ответственности.
Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответственности. Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности.
Случаи применения мер ответственности без вины правонарушителя. Ответственность
лиц, осуществляющих деятельность несущую повышенную опасность для окружающих.
Гражданско-правовое значение действия непреодолимой силы для наступления ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответственности.
Тема 13 Сроки в гражданском праве
Понятие и значение сроков для осуществления и защиты гражданских прав. Классификация и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. Начало, течение и окончание срока.
Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав. Общий и
специальные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Исчисление сроков исковой давности. Основания для приостановления
течения срока исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Истечение срока исковой давности.
Раздел 4 Право собственности и другие вещные права
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Тема 14 Общие положения о праве собственности
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория. Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право собственности в системе вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в объективном и
субъективном смысле. Правовые формы отношений собственности. Субъекты и объекты
права собственности Содержание права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, титульное владение. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Право собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и брошенные собственником вещи. Обязательственно-правовые способы приобретения права собственности.
Приобретательная давность. Приватизация государственного имущества.
Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от
права собственности. Прекращение права собственности по воле собственника. Принудительное прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные способы прекращения права собственности.
Тема 15 Право частной собственности
Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Понятие и
содержание права собственности граждан. Объекты и субъекты права частной собственности граждан. Право частной собственности граждан на недвижимое имущество.
Право частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права частной собственности юридических лиц, количество и стоимость имущества. Требования, предъявляемые
к имуществу юридического лица. Складочный и уставный капитал. Право частной собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности кооперативов.
Право собственности некоммерческих организаций.
Тема 16 Наследование собственности граждан
Институт наследования в гражданском праве. Основные категории наследственного права. Открытие наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного преемства. Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.
Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования, предъявляемые к завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники по завещанию. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на получение обязательной доле в завещанном имуществе.
Наследование по закону. Основания наследования по закону. Круг наследников по
закону, очередность их призвания к наследованию. Наследование по праву представления.
Лица, не имеющие права наследовать по закону.
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на наследуемое имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства.
Тема 17 Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности.
Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. Природные
ресурсы как объекты права собственности. Распределенное и нераспределенное государственное имущество. Осуществление права государственной и муниципальной собствен— 67 —
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ности.
Тема 18 Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности.
Понятие общей долевой собственности. Определение долей в праве общей собственности. Осуществление права общей долевой собственности. Раздел общего имущества.
Прекращение права общей долевой собственности.
Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекращение
права общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности.
Тема 19 Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные права. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права по пользованию чужими земельными участками. Понятие и содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
Сервитуты.
Вещные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на праве
собственности другим лицам.
Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие и содержание права оперативного управления.
Тема 20 Защита права собственности и других вещных прав
Охрана и защита вещных прав средствами гражданско-правовых норм. Понятие и
значение защиты права собственности и других вещных прав. Система средств защиты
права собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты. Вещно-правовые способы защиты. Иные
способы, применяемые для защиты права собственности.
Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения виндикационного иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска. Понятие,
основания, последствия применения иска о признании права. Требование об освобождении имущества из-под ареста.
Раздел 5 Общая характеристика
гражданско-правовых обязательств и договоров
Тема 21 Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских
правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и обязанности субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация обязательств. Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные, односторонние и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные обязательства. Обязательства
личного характера и лично-доверительного.
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Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Суброгация.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные
условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и
убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка. Поручительство: понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из договора поручительства. Основания прекращения поручительства. Независимая гарантия: понятие,
содержание и виды. Понятие залога. Предмет залога. Замена и восстановление предмета
залога. Виды залога Ипотека. Основания возникновения залогового правоотношения, его
субъекты. Права и обязанности залогодержателя. Права и обязанности залогодателя. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в
ломбарде. Основания прекращения залога Удержание. Предмет права удержания. Условия
возникновения удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества.
Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Надлежащее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в
одном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридического лица. Иные основания прекращения обязательств.
Тема 22 Договор: понятие, условия и виды
Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции
предпринимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы договора. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Значение обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора.
Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность
сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении договора.
Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, регулируемые Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предпринимательской деятельности.
Классификация условий договора.
Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или
соглашением сторон.
Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности заключения договоров на торгах.
Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или расторжения договоров.
Раздел 6 Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 23 Договор купли-продажи и его виды
Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны, форма). Содержание договора купли-продажи. Цена, количество, ассортимент, качество, комплектность товара и комплект товаров, тара и упаковка. Существенные условия договора купли-продажи. Обязан— 69 —
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ности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя по договору купли
продажи. Момент возникновения права собственности, риск случайной гибели вещи по
договору купли-продажи. Ответственность продавца за нарушение обязанностей по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и комплекту проданного товара, за изъятие товара от покупателя, других условий договора. Ответственность покупателя за нарушение условий договора. Продажа товаров в кредит. Договор розничной купли-продажи.
Форма договора. Публичная оферта. Информационная обязанность продавца. Продажа
товаров по образцам. Продажа товаров с использованием автоматов. Обмен товаров. Договор купли-продажи недвижимости. Цена в договоре купли-продажи недвижимости.
Форма договора. Предмет договора. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость. Существенные условия договора купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Порядок передачи недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. Особенности
продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия (предмет договора, форма и
государственная регистрация договора). Договор поставки и его виды. Контрактация. Договор энергоснабжения.
Тема 24 Договор мены
Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в гражданском обороте. Стороны договора мены. Ограничения на участие в договоре мены. Условие о предмете. Цена, срок, форма и порядок заключения договора мены. Права и обязанности участников договора мены, составляющие его содержание. Обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц. Обязанность стороны договора информировать контрагента
о нарушении последним условий договора мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Момент перехода рисков случайной гибели или повреждения обмениваемых товаров.
Тема 25 Дарение
Понятие договора дарения, его отличительные черты. Предмет договора дарения.
Пожертвование. Стороны договора дарения. Правила, определяющие форму договора
дарения. Права и обязанности дарителя. Передача дара. Право отказа от исполнения по
консесуальному договору дарения. Права и обязанности одаряемого. Запрещение,
ограничения и отмена дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по договору дарения. Правопреемство при обещании дарения.
Прекращение договора дарения. Отмена исполненного договора дарения.
Тема 26 Договор ренты
Значение рентных отношений в современной жизни общества. Понятие и признаки
договора ренты. Общие и различные черты договора ренты и других договоров, направленных на отчуждение имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения). Требования
к форме договора ренты. Виды договоров ренты, их отличительные особенности. Элементы договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты плательщиком. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты. Прекращение договора
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты, его специфические черты. Получатель
пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Основания прекращения обязательства по выплате пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с
иждивением. Отличие договора пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением. Отчужде— 70 —
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ние и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания.
Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Раздел 7 Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 27 Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора
аренды
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государственная регистрация договора аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон. Предоставление
имущества арендатору. Арендная плата. Пользование и распоряжение арендованным
имуществом. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Сохранение
аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное право арендатора на заключение
договора аренды на новый срок. Ответственность сторон за нарушение договора аренды.
Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по требованию сторон. Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката. Договор аренды транспортного средства. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор
финансовой аренды (лизинга)
Тема 28 Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, стороны,
срок договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору.
Изменение, досрочное расторжение и прекращение договора. Сфера применения договора
безвозмездного пользования (ссуды) и его отграничение от договора аренды и договора
дарения.
Раздел 8 Обязательства по выполнению работ
Тема 29 Общая характеристика договора подряда
Понятие и сущность договора подряда, его значение в экономической жизни
общества. Стороны в договоре подряда. Работы, выполняемые по договору подряда.
Форма и заключение договора. Сроки выполнения работы. Цена и способы ее
определения. Качество работы. Взаимный характер прав и обязанностей сторон в
договоре подряда. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Риск
случайной гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки
(обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества.
Принятие выполненной работы. Ответственность за нарушение договора подряда.
Освобождение подрядчика от ответственности за определенные недостатки. Досрочное
расторжение договора. Сроки исковой давности по искам заказчика по поводу
обнаруженных недостатков.
Тема 30 Отдельные виды договора подряда
Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Особенности бытового
подряда. Стороны договора. Предоставление подрядчиком заказчику информации о себе,
правилах выполнения работ, правах заказчика. Заключение договора бытового подряда.
Предмет договора. Цена и оплата работы. Государственное регулирование цен на
выполняемые работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе.
Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Права заказчика в
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случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового
подряда.
Строительный подряд. Понятие договора. Существенные условия договора
строительного подряда. Субъектный состав. Инвесторы. Инвестиционный договор.
Элементы договора строительного подряда. Разновидности договора: договор на
строительство предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного
объекта; договор на их реконструкцию (обновление, перестройку, реставрация и т.п.) либо
капитальный ремонт; договор на выполнение монтажных. пуско-наладочных и иных
работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Исполнение договора
строительного подряда в соответствии с технической документацией, определяющей
объем, содержание работ. Смета. Обязанности заказчика и подрядчика по договору.
Страхование объекта строительства. Обеспечение строительства материалами и
оборудованием. Своевременное предоставление заказчиком для строительства земельного
участка и т.п. Соблюдение правовых норм об охране окружающей среды и безопасности
строительных работ. Консервация строительства. Правовое регулирование сдачи-приемки
работ и ответственность подрядчика за их качество.
Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ. Цель и задачи изыскательских работ. Техническая документация. Стороны
договора. Обязанности подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд: понятие, основные особенности. Государственный заказчик и подрядчик. Основание и порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его изменение. Результаты строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со
строительством и ремонтом работ. Цена. Значение сроков. Способы, обеспечивающие исполнение сторонами их обязательств.
Тема 31 Договоры на проведение научных исследований и разработки технологий
Понятие и основные особенности договора на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Разграничение
между договорами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ и лицензионными договорами, авторскими договорами. Правовая
регламентация отношений. Стороны договора. Специфика предмета. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Цена работы. Срок действия договоров.
Заключение
договоров
на
проведение
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ. Права и обязанности исполнителя. Права и
обязанности заказчика. Права сторон на результаты работ. Ответственность сторон за нарушение договоров. Последствия невозможности достижения результата научноисследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно конструкторских и технологических работ.
Раздел 9 Обязательства по оказанию услуг
Тема 32 Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
Понятие обязательств по оказанию договорных услуг в гражданском праве. Виды
договорных обязательств по оказанию услуг. Услуги фактического характера. Услуги
юридического характера. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг.
Условия договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности исполнителя. Права и
обязанности заказчика. Заключение исполнение договора возмездного оказания услуг.
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Виды договора возмездного оказания услуг. Классификация видов договора возмездного
оказания услуг по сферам хозяйственной и социально-культурной деятельности.
Тема 33 Транспортные обязательства
Понятие транспортных обязательств. Организационные предпосылки заключения
договора перевозки. Общие положения о перевозке. Порядок заключения и форма договора перевозки. Определение договора перевозки груза. Публичность договора грузовой перевозки. Элементы договора перевозки груза. Права и обязанности сторон. Железнодорожная перевозка груза. Автомобильная перевозка. Перевозка на внутреннем водном
транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы
ответственности перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Страхование груза. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки пассажиров: понятие, признаки, виды. Провозная плата. Права и обязанности пассажиров. Ответственность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия транспортного
средства. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. Понятие и признаки договора перевозки багажа. Оформление договора перевозки багажа. Обязанности перевозчика. Плата за перевозку багажа. Претензии и иски по поводу
перевозки багажа. Понятие договора буксировки. Особенности предмета. Субъектный состав. Форма договора буксировки. Обусловленность содержания договора буксировки его
разновидностями. Обязанности по управлению буксировкой. Ответственность сторон за
ущерб, причиненный клиенту и буксировщику.
Договор транспортной экспедиции. Субъектный состав. Специфика предмета.
Форма договора. Срок, на который заключается договор экспедиции. Цена. Обязанности
сторон. Прекращение договора экспедиции. Ответственность за неисполнение или
неисполнение сторонами своих обязанностей по договору транспортной экспедиции.
Пределы ограничения ответственности экспедитора. Односторонний отказ от исполнения
обязанностей по договору экспедиции.
Тема 34 Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита, виды
кредитов. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Договор банковского вклада (понятие, элементы, форма, содержание). Договор банковского
счета, виды счетов. Понятие и виды безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив, инкассо). Чек. Вексель.
Тема 35 Договор страхования
Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхового права. Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Институт ретроцессии. Основания
возникновения обязательств по страхованию. Участники обязательства по страхованию.
Объединения страховщиков. Страховые агенты и страховые брокеры. Договор страхования, его виды. Форма договора страхования. Страховой интерес. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма.
Страховое возмещение в имущественном страховании. Освобождение страховщика от
обязанности предоставления страховых выплат. Ответственность сторон за нарушение
обязательств по страхованию. Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества.
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Страхование гражданской ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Обязательства по страхованию предпринимательского риска. Обязательства по личному страхованию. Обязательства по страхованию жизни. Обязательства
по страхованию от несчастных случаев и болезней. Обязательства по медицинскому страхованию.
Тема 36 Договор хранения
Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных договоров.
Форма договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность
хранителя, профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном складе.
Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их
использования. Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в
банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в
гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 37 Договоры поручения, агентирования и комиссии
Понятие юридических услуг. Договор поручения. Фидуциарный характер
отношений поручения Содержание договора поручения, его исполнение. Отличие
договора поручения от сходных договоров. Содержание и исполнение обязанностей,
возникающих из договора поручения. Прекращение договора поручения.
Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание договора
комиссии. Исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор
субкомиссии.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Применение к агентскими договорам правил о договорах комиссии и поручения. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 38 Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений
доверительного управления. Объекты доверительного управления. Понятие договора
доверительного управления имуществом. Предмет договора доверительного управления.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления.
Доверительное управление эмиссионными ценными бумагами.
Раздел 10 Обязательства по передаче исключительных прав
Тема 39 Договор коммерческой концессии
Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерческой
концессии, его предмет. Форма договора коммерческой концессии. Существенные
условия договора коммерческой концессии. Основные права и обязанности сторон
договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Заключение договора коммерческой концессии на
новый срок.
Тема 40 Лицензионный договор
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Понятие лицензионного договора. Предмет лицензионного договора. Форма, цена,
срок и стороны лицензионного договора. Права и обязанности сторон в лицензионном договоре.
Раздел 11 Обязательства из совместной деятельности
и обязательства из односторонних действий
Тема 41 Договор простого товарищества
Понятие и признаки договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Условия договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества, их
права и обязанности. Порядок заключения и форма договора простого товарищества. Исполнение договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Распределение прибыли и убытков простого товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Основания и последствия прекращения договора простого товарищества. Виды простых товариществ. Простое
торговое и простое товарищество. Гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию и реорганизации юридического лица. Негласное товарищество.
Понятие, функции и отличительные признаки учредительного договора, его
юридическая природа. Участники учредительного договора. Существенные условия
учредительного договора. Порядок заключения и форма учредительного договора.
Содержание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор и устав
юридического лица. Основания изменения и расторжения учредительного договора.
Тема 42 Обязательства из односторонних действий
Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Виды обязательств
из односторонних сделок Понятие и исполнение обязательства из публичного обещания
награды. Обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса. Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари.
Деятельность по организации игр. Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр. Судебная защита прав, нарушенных при проведении игр и
пари.
Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Основания
возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Предмет и стороны
обязательства. Правовые последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Права и обязанности сторон.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Раздел 12 Правоохранительные обязательства
Тема 43 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда, их юридическая природа. Соотношение деликтной и
договорной ответственности. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и
«деликтная ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип
генерального деликта. Степень вины участников деликтного обязательства и объем
ответственности. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения
вреда.
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Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении
вреда. Объект деликтного обязательства. Содержание обязательства, возникающего
вследствие причинения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения причинителя вреда. Способы возмещения вреда.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие,
субъекты и условия ответственности за вред, причиненный публичной властью.
Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред,
причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением
его здоровья. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или
услуг.
Тема 44 Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания (условия)
возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды
неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем
недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о
защите гражданских прав. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Гражданский процесс
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод
гражданского процессуального права.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского
процессуального
права.
Общая
характеристика
Гражданского
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Иные федеральные законы как источники
гражданского процессуального права.
Международные договоры как источники гражданского процессуального
права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского
процесса)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права.
Организационно-правовые принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства.
Функциональные
принципы:
принцип
законности,
диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности,
непрерывности судопроизводства.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной
деятельности. Отводы.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в
деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
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Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего
ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в
процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и
процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их
процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти
в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.
Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица,
участвующего в деле. Категория дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает
заключение.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы
и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами.
Их процессуальные права и обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе.
Отличие участвующих в деле государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждан от других участников процесса (прокурора,
третьих лиц, экспертов, представителей).
Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы
представительства.
Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная
пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных
расходов. Распределение судебных расходов между сторонами.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.

— 78 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.
Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды
ответственности. Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения
судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда
по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и
форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не
участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда.
Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание.
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до
предъявления иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. Судебные
поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 13. Судебные извещения и вызовы
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. Вручение судебной повестки.
Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания
ответчика. Розыск ответчика.
Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в
суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа
и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного
производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 15. Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства.
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Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск: право на
предъявление иска и право на удовлетворение иска. Формы защиты ответчика.
Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск.
Порядок предъявления встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска: понятие и основания. Меры по обеспечению иска.
Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об
обеспечении иска.
Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска. Возмещение
ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.
Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и
его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки
дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в
руководстве судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи
замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания.
Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по
делу, оставление заявления без рассмотрения
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу.
Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства
по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по
делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от
судебного определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно
удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное
исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения.
Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления
решения в законную силу.
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Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их
содержание и значение.
Тема 21. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное
производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
Содержание заочного решения и его свойства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена
заочного решения и возобновление состязательного процесса.
Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении
(удочерении) детей. Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному
разбирательству. Решение суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность
доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным).
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела.
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела.
Решение суда.
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Судебное рассмотрение заявлений на нотариальные действия или на отказ в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность
апелляционного
производства.
Объекты
апелляционного
обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.
Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение
апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда
апелляционной инстанции.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
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Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект
обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на
жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам
судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения.
Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой
инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по
рассмотрению частной жалобы.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд
надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по
существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей.
Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как
стадия гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении решений третейских судов
Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских
судов. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
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Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном производстве, его процессуальные права и обязанности.
Выдача судом исполнительного листа. Выдача судом дубликата исполнительного
листа или судебного приказа.
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Обязанность
и право суда приостановить исполнительное производство.
Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства.
Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий бездействия. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо постановления государственного или иного органа.
Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции, судами
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного
листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности.
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства
исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению.
Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество
должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий.
Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение
взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности
исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполнительного производства.
Тема 30. Арбитражные суды и арбитражный процесс
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов. Принципы арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Отводы. Компетенция арбитражных су— 83 —
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дов. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Лица, участвующие в
деле, и иные участники арбитражного процесса. Стороны, их права и обязанности. Представительство в арбитражном суде.
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры
арбитражного суда. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения.
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Порядок возбуждения дел.
Предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Приостановление производства
по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.
Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда: содержание, порядок постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и обоснованности решений. Определение арбитражного суда.
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными полномочиями или иными публичными полномочиями, должностных лиц. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. рассмотрение
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение
дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Производство по делам с участием
иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов. Порядок исполнения актов арбитражных судов. Выдача исполнительного листа.
Тема 31. Нотариат и нотариальные действия
Законодательство о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов.
Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса. Стажер и помощник нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, занимающегося
частной практикой. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Федеральная нотариальная палата и другие нотариальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление
личности, проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Выдача дубликатов документов. Удостоверение сделок. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство.
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Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о праве собственности на долю на общем имуществе супругов. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества.
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода. Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей). Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Совершение протестов векселей,
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.
Охранительные нотариальные действия. Принятие на хранение документов. Принятия мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома.
Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные договоры. Оспаривание нотариальных
действий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Арбитражный процесс
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел I. Общие положения
Тема 1: Современное состояние и тенденции арбитражного правосудия в России
Понятие судебной власти. Понятие и сущность арбитражных судов. Система арбитражно-процессуального законодательства. Общая характеристика АПК РФ, его сущность, структура. Особенности судебной реформы в России.
Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. Влияние положений международного права и концепции защиты прав человека на экономическое правосудие.
Основные тенденции развития системы экономического правосудия России. Предпосылки для стимулирования участников арбитражного процесса на использование примирительных процедур и альтернативных методов разрешения споров.
Альтернативные способы разрешения споров. Третейское разбирательство. Медиация как способ разрешения конфликта. Тенденции развития арбитражного правосудия в
России.
Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права
Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Арбитражная процессуальная форма.
Виды судопроизводства в арбитражном процессе: исковое, производство по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, особое. Критерии выделения иных видов судопроизводств. Особенности производства по делам о несостоятельности; производства по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
производства по делам о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, производства по делам с участием иностранных лиц и
упрощенного производства.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные
черты и значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве.
Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского права. Взаимное влияние арбитражного процессуального и гражданского процессуального права.
Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные этапы.
Тема 3: Система арбитражных судов в Российской Федерации
Судебная система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти России. Понятие арбитражных судов и их системы. Высший Арбитражный Суд РФ. Федеральные окружные суды округов. Апелляционные арбитражные суды. Арбитражные суды субъектов
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РФ.
Формы разрешения споров, возникших между субъектами предпринимательских
отношений в России.
Становление системы хозяйственной юрисдикции в России. История коммерческого судопроизводства в России. Торговые и коммерческие суды. Арбитражные комиссии.
Государственный и ведомственный арбитраж. Преобразование системы государственного
арбитража в систему арбитражных судов. История кодификаций арбитражного процессуального законодательства России.
Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК, ее соотношение
с подведомственностью и подсудностью. Направления расширения подведомственности
дел арбитражным судам.
Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии. Характер правоотношения, экономическое содержание спора как основной критерий подведомственности. Изменение влияния субъектного состава как критерия подведомственности на определение подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражным
судам. Соблюдение досудебного (в том числе претензионного) порядка разрешения спора
как условие подведомственности дела арбитражному суду.
Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические
споры, подведомственные судам общей юрисдикции. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности в свете принципа доступности правосудия.
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в другой
арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности.
Тема 4: Источники арбитражного процессуального права
Понятие источника права. Источники арбитражного процессуального права. Влияние международно-правовых актов и деятельности международных органов правосудия
на развитие институтов российского арбитражного процессуального права. Значение
практики Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и
Президиума Верховного Суда РФ.

Тема 5: Принципы арбитражного процессуального права
Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного процессуального права. Развитие и современное состояние системы принципов. Основные классификации национальных принципов правосудия.
Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и
федеральному закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального и
единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом.
Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права: диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных интересов;
юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равноправие сторон; сочетание устности и письменности судебного разбирательства; непрерывность судебного
разбирательства; непосредственность исследования доказательств.
Тема 6: Участники арбитражного процесса
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Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, признаки, структура.
Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве.
Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный
суд как участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок
отвода судей арбитражного суда и иных участников процесса.
Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность.
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Последствия вступления в арбитражный процесс в качестве третьих лиц физических лиц, не обладающих статусом индивидуального
предпринимателя.
Защита публичных интересов и чужих интересов в арбитражном процессе. Изменение правового положения прокурора в арбитражном процессе. Формы участия прокурора и порядок ведения им дела в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе. Помощник судьи, секретарь судебного заседания.
Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников арбитражного процесса. Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса.
Тема 7: Представительство в арбитражном суде
Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства.
Субъекты представительства. Отличия в субъектном составе представителей физических
и юридических лиц. Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка
полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей.

Тема 8: Понятие доказательств и средств доказывания
Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.
Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект
доказывания. Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Источники формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания. Относимость и
допустимость доказательств.
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные и вещественные доказательства.

Тема 9: Виды доказательств в арбитражном процессе
Классификация доказательств в арбитражном процессе. Свойства доказательств.
Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные
доказательства. Хранение вещественных доказательств. Распоряжение вещественными
доказательствами, находящимися в арбитражном суде. Назначение экспертизы, порядок
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ее проведения. Виды экспертизы. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Иные документы и материалы.
Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и достаточности
представленных доказательств. Судебные поручения в арбитражном процессе.
Тема 10: Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе
Понятие и значение фактов не требующих доказывания. Факты, признанные арбитражным судом общеизвестными. Преюдициальные факты: понятие и значение. Факты,
признанные сторонами, в результате достигнутого ими соглашения. Основания освобождения от доказывания.
Оценка доказательств.
Тема 11: Обеспечительные меры арбитражного суда
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация
обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер.
Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена одной
обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска.
Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения предварительных
обеспечительных мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Защита ответчика
против обеспечительных мер. Встречное обеспечение.
Тема 12: Судебные расходы. Судебные штрафы.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. Возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек.
Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей).
Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение судебных расходов при злоупотреблении процессуальными правами. Отсрочка или рассрочка уплаты
судебных расходов и уменьшение их размера.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов.

Тема 13: Процессуальные сроки в арбитражном процессе, понятие и виды
Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Установление процессуальных
сроков.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и
продление процессуальных сроков.
Основные процессуальные сроки. Последствия пропуска процессуальных сроков.

Раздел II. Отдельные виды и стадии судопроизводства в арбитражном суде.
Подраздел 1. Производство в арбитражном суде первой инстанции
Тема 14: Иск, порядок его предъявления, форма и содержание искового заявления
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Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве.
Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном процессе: его понятие и порядок реализации. Право на предъявление иска в арбитражном
процессе и принцип доступности правосудия.
Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуальноправовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания для оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление.
Соединение и разъединение исковых требований. Защита ответчика против иска.
Встречный иск.
Тема 15: Возбуждение дела и подготовка дела к судебному разбирательству
Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. Задачи судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по подготовке дела к судебному
разбирательству. Определения, выносимые при подготовке дела к судебному разбирательству.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному
разбирательству.
Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения
предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного заседания.

Тема 16: Судебное разбирательство в арбитражном суде
Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в заседании арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле.
Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу.
Основания, сроки и процессуально-правовые последствия совершения указанных процессуальных действий.
Протокол судебного заседания. Форма и содержание протокола. Порядок ведения
протокола. Ознакомление с протоколом и порядок принесения замечаний на него.
Тема 17: Понятие и виды судебных актов арбитражного суда
Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение арбитражного суда.
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Законность, обоснованность, определенность, безусловность, полнота и соответствие процессуальной форме - как основные требования, предъявляемые к судебному решению. Составные части судебного решения. Мотивировочная часть судебного решения как основная часть судебного решения. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности содержания.
Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления недостатков арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный поря— 90 —
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док, последствия устранения недостатков решения арбитражного суда. Индексация присужденных денежных сумм.
Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения.
Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания, порядок и последствия совершения указанных процессуальных действий.
Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление,
исполнение и обжалование решения арбитражного суда.
Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.
Тема 18: Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном процессе. Основные цели и задачи арбитражного суда при рассмотрении дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Административная юстиция в странах системы общего права. Административная
юстиция в странах системы гражданского права.
Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений. Субъектный состав лиц, участвующих в деле. Особенности
примирительных процедур и совершения правораспорядительных действий.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Тема 19: Рассмотрение дел об установлении юридических фактов, о банкротстве и в порядке упрощенного производства
Особое производство в арбитражном процессе. Факты, имеющие юридическое значение.
Условия возбуждения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение. Подсудность дел. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение арбитражного суда. Процессуально-правовые последствия
возникновения спора о праве.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. Подведомственность и подсудность. Арбитражный управляющий. Порядок возбуждения дел о
несостоятельности (банкротстве). Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Особенности судопроизводства. Решение арбитражного суда. Мировое соглашение. Особенности рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.
Сущность и значение упрощенного производства. Соотношение с приказным производством в гражданском процессе.
Условия возбуждения дел в порядке упрощенного производства. Порядок рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и возможность их обжалования.
Подраздел 2. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
Тема 20: Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
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Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с гражданским
процессом.
Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Организация апелляционных арбитражных судов,
рассматривающих апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного производства. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от
апелляционной жалобы.
Производство в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного
суда.
Тема 21: Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные
жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.
Производство в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. Постановление
кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.

Тема 22: Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Общая характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного
процесса. Задачи, стоящие перед Президиумом Верховного Суда РФ. Объект проверки в
порядке надзора. Лица, имеющие право принесения заявления или представления.
Порядок принесения заявления и представления в порядке надзора, процессуальные последствия его невыполнения. Порядок движения принятого к производству заявления или представления. Стадии надзорного производства. Значение сроков для подачи заявления или представления. Приостановление исполнения судебного акта. Сроки рассмотрения заявления или представления в надзорном производстве.
Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора. Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок принятия постановления в надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Содержание постановления Президиума ВС РФ. Особенности обжалования и пересмотра в порядке надзора определений арбитражных судов.

Тема 23: Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и сроки
подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.
Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам
судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.
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Тема 24: Исполнение судебных актов арбитражных судов
Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. Источники исполнительного законодательства РФ. Участники исполнительного производства. Арбитражный суд в исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном
производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий.
Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов на основании судебных актов арбитражных судов, решений международных
коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных судов. Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа ко
взысканию. Восстановление пропущенного срока.
Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного
производства. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение,
окончание исполнительного производства. Разъяснение исполнительного документа. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их исполнения. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя.
Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан,
имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные
средства. Особенности обращения взыскания на движимое и недвижимое имущество.
Тема 25: Понятие третейского суда, порядок его организации и деятельности
Порядок образования и деятельности третейских судов. Передача спора на разрешение третейского суда. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении споров.
Третейское соглашение, форма и содержание. Состав третейского суда. Требования,
предъявляемые к третейскому судье. Формирование состава третейского суда. Основания
для отвода и порядок отвода третейского судьи. Прекращение полномочий третейского
судьи. Замена третейского судьи. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском
суде. Состав расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде. Распределение
расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде.
Тема 26: Особенности рассмотрения экономических споров третейскими судами
Третейское разбирательство. Компетенция третейского суда. Принципы третейского разбирательства. Определение правил третейского разбирательства. Место третейского
разбирательства. Язык (языки) третейского разбирательства. Конфиденциальность третейского разбирательства.
Исковое заявление и отзыв на исковое заявление. Встречный иск и зачет встречных
требований. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных
мер. Представление доказательств. Участие сторон в заседании третейского суда. Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или неявки сторон.
Протокол заседания третейского суда. Решение третейского суда: форма и содержание.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок. Определение третейского суда. Прекращение третейского разбирательства.
Тема 27: Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов
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Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора на
рассмотрение третейского суда. Определение порядка (процедуры) и основные правила
третейского разбирательства.
Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении
решений третейских судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с заявлением об отмене или об исполнении решения третейского суда. Основания для отмены
или отказа в исполнении решения третейского суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21Уголовное право
Объем дисциплины составляет 11 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен/защита КР
Содержание дисциплины

Раздел I. Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская
наука уголовного права
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность
наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление цивилизации и культуры.
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и
совершенствование уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовноправового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значение практики деятельности правоохранительных органов для определения содержания
предмета и метода уголовно-правового регулирования.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного
права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и
их роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как
приоритетная задача уголовного права.
Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования задач уголовного права.
Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потребностей в охране правопорядка и содействия развитию материального и духовного благосостояния общества.
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли,
образующие самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права (государственного, административного,
гражданского и др.).
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным законодательством и Декларацией прав и свобод человека.
Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение
предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уголовного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке уголовного
права различных методов познания: логико-юридического, сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и др.
Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией,
социологией, социальной психологией, другими общественными и естественными наука— 95 —
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ми. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке
проектов уголовных законов, правильном толковании уголовного закона и повышении
эффективности его действия.
Система курса уголовного права.
Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их
значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры
как формирующая основа принципов уголовного права.
Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая
характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также деятельности правоохранительных органов.
Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом.
Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности охраны интересов личности, общества и государства как основа для издания или изменения
уголовного закона. Функции уголовного закона.
Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).
Обязательность соответствия уголовного законодательства международноправовым документам.
История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября
1917 г.); советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное законодательство (с 1992 г.).
Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации.
Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы.
Структура норм Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия
уголовных законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных
законов в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.
Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение судебных решений для правильного применения закона в практической деятельности правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве.
Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
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Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально
содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не представляющее общественной опасности.
Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и
других правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного
или дисциплинарного проступка.
Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в
уголовном законе. Значение категоризации (классификации) преступлений.
Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Тема 5. Уголовная ответственность и её основания
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об основании уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовноправовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых отношениях
в науке уголовного права.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение
уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.
Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и
состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступлений.
Значение установления признаков состава преступления для применения уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах
уголовно-правовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотношение объекта преступления и предмета преступления.
Тема 8. Объективная сторона преступления
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Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого
действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного
деяния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие непреодолимой
силы, физического и психического принуждения, их уголовно-правовое значение.
Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми материальным, формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными
тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления.
Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные причинные связи.
Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.
Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления,
имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием после совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступления.
Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной
стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и
проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности.
Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение законом круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.
Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и внезапно возникший; конкретизированный и неконкретизированный; альтернативный.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный
критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных
последствий.
Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.
Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение.
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Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умысла, его ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент
окончания преступления.
Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную деятельность.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от
обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного
отказа организатора, подстрекателя и пособника.
Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое
значение.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в борьбе с организованной преступностью.
Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм
соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение форм соучастия.
Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Понятие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-наказуемое
деяние.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная ответственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация действий
соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания.
Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа соучастников преступления.
Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия и
пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений.
Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности
преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений.
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Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву.
Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение
необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней
необходимости.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы
закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего
умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего права.
Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного
права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от
административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер государственного принуждения и общественного воздействия.
Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Международный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного наказания.
Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности наказания.
Тема 16. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного
законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и
дополнительные наказания.
Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы.
Штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью; обязательные работы; исправительные работы.
Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение
свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический вид наказания.
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Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части).
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде
основных, так и дополнительных.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика.
Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление. Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания.
Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного
осуждения. Правовые последствия условного осуждения.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного законодательства.
Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от
уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по экономичским преступлениям.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примененнием судебного
штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные уголовным законодательством.
Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института.
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Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания, в том числе больным наркоманией.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и
помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации.
Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение
судимо-сти. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.
Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-них.
Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в
возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды, содержание и
порядок их применения.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения
18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до
20 лет.
Тема 22. Принудительные меры медицинского характера.
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, цели применения и виды этих мер.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически больным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости (страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости). Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступление и признанным
нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании.
Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Тема 23. Конфискация имущества и судебный штраф
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Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее социально-правовая природа. Основание и принципы, устанавливающие иные меры уголовно-правового характера
за совершение преступлений. Категоризация преступлений, за которые может последовать
конфискация имущества как иной меры уголовно-правового характера.
Законодательное определение конфискации денежной суммы взамен имущества.
Испол-нение решения суда о конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполнитель данного решения.
Понятие возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его социально-правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации
имущества.
Понятие судебного штрафа и порядок его применения.
Раздел II.

Особенная часть уголовного права

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение.
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение
Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного
права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалификации преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против жизни. Виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. Определение начального и конечного момента жизни человека. Виды причинения
смерти другому человеку: убийство и причинение смерти по неосторожности. Понятие и
виды убийства: простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ);. убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ
«Убийство матерью новорожденного ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108 «Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК
РФ).
Преступления против здоровья. Понятие и общая характеристика преступленийпротив здоровья личности. Виды преступлений против здоровья личности.
Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены степень
тяжести причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; причинением вреда различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, легкого). Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (ст.112). Умышленное причинение легкого вреда здоровью
(ст.115 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при смягчающих обстоятельствах: в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении
пределов необхо-димой обороны либо при превышении мер необходимых для задержания
лица, совер-шившего преступление (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосто-рожности (ст.118 УК РФ).
Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не по степени тяжести причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфическими последствиями: ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание».
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Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека: общая характеристика и виды: ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст.120 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации»,
ст.121 «Заражение венерической болезнью», ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст.123
«Незаконное производство аборта», ст.124 «Неоказание помощи больному», ст.125 «Оставление в опасности».
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений против свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ «Незаконное
лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. «Использование рабского труда», ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст.128.1 «Клевета».
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
совершаемые насильственным способом (насильственные половые преступления): изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК
РФ).
Преступление против половой свободы личности, осуществляемое ненасильственным способом: понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ). Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное нравст-венное и
физическое развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ); раз-вратные
действия (ст.135 УК РФ).
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение неприкосновенности
жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповедания (ст.148 УК РФ).
Преступления против политических прав и свобод: воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ); нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов
голосования (ст.142.1. УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ).
Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст.143 УК РФ);
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144 УК
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РФ); необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной платы, пенсий стипендий пособий и иных выплат (ст.145.1. УК РФ);
нарушение авторских и смежных права (ст.146 УК РФ); нарушение изобретательских и
патентных прав (ст.147 УК РФ).
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в соверше-ние антиобщественных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
Преступления против семьи: подмена ребенка (ст.153 УК РФ); незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155
УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ).
Тема 7.Преступления против собственности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Общая характеристика преступлений против собственности: отношения собственности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений
против собственности. Система преступлений против собственности. Виды преступлений
против собственности.
Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Кража
(ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 - ст.159.6 УК РФ). Присвоение или растрата
(ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов,
имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ).
Иные преступления против собственности: вымогательство (ст.163 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК
РФ); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (угон) (ст.166 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества
(ст.167 УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК
РФ).
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ); регистрация незаконных сделок
землей (ст.170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
(ст.171.1. УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ); незаконное создание юридического лица (ст.173.1, ст.173.2 УК РФ).
Преступления в сфере финансов:
а) преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных
фондов: нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
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физического лица (ст.198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1. УК РФ);
сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
(ст.199.2. УК РФ).
б) преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг: злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1. УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг (ст.186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов (ст.187 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК РФ).
Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст.176
УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ);
неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); преднамеренное банкротство
(ст.196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).
Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1. УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции
(ст.178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179
УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну (ст.183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ).
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: незаконные экспорт
или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информа-ции, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК
РФ); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), контрабанда наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и
иной организации; отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочиями
(ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
(ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).
Тема 10.Преступления против общественной безопасности.
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Общая характеристика преступлений против общественного порядка и общественной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.
Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера (преступления
против общественной (общей) безопасности): понятие и система. Террористический акт
(ст.205 УК РФ); вовлечение в совершение преступлений террористического характера или
иное содействие их совершению (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2); иные
преступления террористической направленности; захват заложника (ст.206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207 УК РФ); организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем (ст.208 УК РФ); бандитизм (ст.209 УК
РФ); организация преступного сообщества (преступной организации) (ст.210 УК РФ);
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения (ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст.215.2. УК РФ); приведение в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ст.215.3. УК РФ); пиратство (ст.227 УК
РФ);.
Понятие и виды преступлений против общественного порядка: массовые беспорядки (ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм (ст.214 УК РФ).
Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил безопасности производства различного рода работ: нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных либо иных работ (ст.216 УК РФ); нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах (ст.217 УК РФ); нарушение правил пожарной безопасности
(ст.219 УК РФ).
Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установленных правил
обращения с общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
(ст.218 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами (ст.220 УК РФ); хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст.221 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223
УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ).
Тема 11.Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых
веществ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст.228.1. УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2. УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к потреблению наркотических
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средств или психотропных веществ (ст.230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ);
организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст.232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта (ст.234 УК РФ).
Иные преступления против здоровья населения: незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст.235 УК РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ); сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст.237 УК РФ);
производство хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ); организация
объединения, посягающего на личность и права граждан (ст.239 УК РФ).
Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией (ст.240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст.241 УК РФ); незаконное
распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст.242.1. УК РФ); уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры (ст.243 УК РФ); надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ); жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ).
Тема 12. Экологические преступления
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение
уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Классификация экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК
РФ). Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами: нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами (ст.248 УК РФ).
Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: загрязнение вод
(ст.250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение морской среды
(ст.252 УК РФ); нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 УК РФ); нарушение правил охраны и использования недр (ст.255 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст.262 УК РФ).
Посягательства на животный и растительный мир: нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК
РФ); Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ); Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст.257 УК РФ); незаконная охота
(ст.258 УК РФ); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу РФ (ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ);
уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ).
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
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Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ). Недоброкачественный ремонт
транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями
(ст.266 УК РФ). Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(ст.267 УК РФ). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
(ст.268 УК РФ). Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие (ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных полетов
(ст.271 УК РФ).
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в
сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика преступлений в сфере
компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). Создание,
ис-пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ). Нару-шение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ).
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах консти-туционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: государственная измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст.276 УК РФ); разглашение государственной тайны (ст.283 УК РФ); утрата документов, содержащих государственную тайну (ст.284 УК
РФ).
Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю
безопас-ность государства: посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст.277 УК РФ); насильственный захват власти или насильственное удержание
власти (ст.278 УК РФ); вооруженный мятеж (ст.279 УК РФ); публичные призывы к осуществле-нию экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ); возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст.282 УК РФ); организация экстремист-ского сообщества (ст.282.1. УК РФ); организация деятельности экстремистской
организа-ции (ст.282.2. УК РФ).
Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия
(ст.281 УК РФ).
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общественная опасность этих преступлений. Система преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного лица.
Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК
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РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст.285.2.
УК РФ); превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ); отказ в предоставлении
информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст.287 УК РФ); присвоение полномочий должностного лица (ст.288 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ); получение взятки (ст.290 УК РФ); дача взятки
(ст.291 УК РФ); служебный подлог (ст.292 УК РФ); халатность (ст.293 УК РФ).
Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная
опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия.
Преступления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляющих правосудие: посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст.295 УК РФ); угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст.296
УК РФ); неуважение к суду (ст.297 УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст.298 УК РФ).
Преступления против правосудия, совершенные работниками органов правосудия:
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ); незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст.301 УК РФ); принуждение к
даче показаний (ст.302 УК РФ); вынесение заведомо неправосудного приговора, решения
или иного судебного акта (ст.305 УК РФ).
Преступления против правосудия, совершенные лицами, к которым применены меры правового принуждения: побег из места лишения свободы или из-под стражи (ст.313
УК РФ); уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ).
Преступления против правосудия совершенные лицами, нарушающими или не выполняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятствовать его осуществлению: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст.294 УК РФ); фальсификация доказательств (ст.303
УК РФ); провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ); заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ); заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст.307 УК РФ); отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
(ст.308 УК РФ); подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст.309 УК РФ); разглашение данных предварительного расследования (ст.310 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи, и участников уголовного процесса (ст.311 УК РФ); незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст.312 УК РФ); неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта (ст.315 УК РФ); укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ).
Тема 18. Преступления против порядка управления
Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка управления.
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
субъектов управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа (ст.320 УК РФ).
— 110 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
предметы управленческой деятельности: приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст.324 УК РФ); похищение или повреждение документов,
штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия (ст.325 УК РФ); подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства (ст.326 УК РФ); подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст.327.1. УК РФ).
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на содержание управленческой деятельности: дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст.328 УК РФ); самоуправство
(ст.330 УК РФ).
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на неприкосновенность государственной границы РФ и символы государства: незаконное пересечение Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции
(ст.322.1. УК РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323 УК
РФ); надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ
(ст.329 УК РФ).
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступлений). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против
военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной
службы. Виды преступлений против военной службы.
Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: неисполнение приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные действия в отношении начальника (ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст.335 УК
РФ); оскорбление военнослужащего (ст.336 УК РФ).
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы: самовольное оставление
части или места службы (ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом
(ст.339 УК РФ).
Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение правил несения боевого дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение правил несения пограничной службы
(ст.341 УК РФ); нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК РФ); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст.343 УК РФ); нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирования в гарнизоне (ст.344 УК РФ).
Преступления против порядка обращения с военным имуществом и эксплуатации
военной техники: оставление погибающего военного корабля (ст.345 УК РФ); умышленное унич-тожение или повреждение военного имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение
или повре-ждение военного имущества по неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного имуще-ства (ст.348 УК РФ); нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представ-ляющими повышенную опасность для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение
правил вождения или эксплуатации машин (ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов
или под-готовки к ним (ст.351 УК РФ); нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК
РФ).
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Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие преступлений против мира и безопасности человечества от международных преступлений и преступлений международного характера. Международно-правовые акты – источники норм
об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.
Система преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрес-сивной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны (ст.354 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360 УК РФ).
Военные преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и
методов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ).
Преступления против человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК
РФ).
Тема 21. Уголовное право зарубежных стран.
Англо-саксонская правовая система. Основные положения Особенной части уголовного права Англии, США.
Континентально-европейская уголовно-правовая система. Основные положения
Особенной части уголовного права Германии, Франции, Испании, Польши. Уголовноправовая система стран СНГ и Балтии. Основные положения Особенной части уголовного
права стран СНГ и Балтии.
Уголовно-правовая система стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной
республики, Северной и Южной Кореи). Основные положения Особенной части уголовного права стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной республики, Северной
и Южной Кореи).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Уголовный процесс
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного судопроизводства. Производство по уголовным делам, производство по отдельным категориям уголовных дел.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного права,
криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной
статистикой и другими.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими
курсами.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.
Законы Российской Федерации, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовнопроцессуального законодательства России.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении определенных категорий лиц, во времени.
Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений судебной
практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других нормативноправовых документов.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства.
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Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика
принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы.
Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок уголовного
судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Состязательность сторон. Осуществление правосудия только судом. Язык уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно – процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного преследования
и обвинения.
Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный характер уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие
функцию уголовного преследования.
Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и
должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) – направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие
возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и разрешения
гражданского иска.
Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете состязательности процесса. Проблемы формирования современного
уголовнопроцессуального мышления участников.
Тема 6. Доказательства и доказывание
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.
Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и последствия её
невыполнения. Субъекты доказывания.
Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их представителями.
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Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и проверки
доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание доказательства недопустимым.
Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других принципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения
уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие полномочиями на
задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.
Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении
подозреваемого.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог.
Домашний арест. Заключение под стражу.
Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока
содержания под стражей.
Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное
взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер процессуального принуждения.
Тема 8. Ходатайства и жалобы
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками
уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.
Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного
органа.
Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или руководителя
следственного органа.
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.
Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.
Раздел II. Особенная часть
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Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие
основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном расследовании.
Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и
регистрацию сообщений.
Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного
дела. Субъекты их принятия и полномочия.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя,
дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования постановления о возбуждении дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Характеристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.
Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного судопроизводства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации.
Тема 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок
его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок
дознания и порядок его продления.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел
по подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,
наделенные правом производства неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Тема 11. Следственные действия
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовного преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций прокурора и начальника органа дознания.
Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства следственных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц.
Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Требования к
протоколу. Удостоверение отказа от подписи протокола следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной
экспертизы.
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Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого.
Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок
приостановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении
предварительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении
предварительного расследования.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления приостановленного уголовного дела.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и
содержание.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения.
Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом.
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Тема 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.
Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его
полномочия.
Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.
Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, специалиста в
судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол судебного заседания.
Тема 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы в суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о
вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
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Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательномотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого изпод стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Тема 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство
о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его
заявления. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных
заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие
присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и
присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной
инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение.
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Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок и сроки
принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного
обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока
апелляционного обжалования. Апелляционные жалобы, представления. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстанции. Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование решения
суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжалование постановления суда.
Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства
в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок
подачи кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения. Поворот
к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной
инстанции.
Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб, представлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления судьи при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы
прав суда кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание надзорных жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу. Рассмотрение
надзорных жалоб, представления.
Возобновление
производства
по
уголовному
делу
ввиду
новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления
производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки
или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному
делу после отмены судебных решений.
Тема 18. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного
представителя. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Участие законного представителя. Обязательное участие защитника.
Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по
уголовному делу. Постановление суда.
Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам.
Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и привлечения в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и производства
отдельных следственных действий.
Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Криминалистика
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория криминалистики
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди
юридических наук
Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по ее расследованию. Законы развития и принципы криминалистики. Система криминалистики.
Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии идентификационного исследования
объектов. Виды и формы криминалистической идентификации. Установление групповой
принадлежности.
Тема 3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование
преступлений
Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты криминалистической диагностики. Формы криминалистической диагностики. Классификация
диагностических задач. Понятие и сущность криминалистической профилактики и прогнозирования преступлений. Классификация профилактических мер по борьбе с преступностью. Основные задачи прогнозирования преступлений.
Тема 4. Криминалистическое моделирование
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалистические модели: понятие, свойства, классификация (пространственно–подобные и физически–подобные). Идеальные криминалистические модели: понятие, свойства, классификация (по видам моделируемых объектов, по степени абстрактности, по объему отражения
объекта и др.) Понятие и особенности криминалистического моделирования. Этапы криминалистического моделирования.
Раздел 2. Криминалистическая техника
Тема 5. Общие положения криминалистической техники
Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминалистической техники. Классификация технико-криминалистических средств (ТКС) и методов по
источнику происхождения и задачам применения. Формы применения ТКС и методов.
Субъекты применения криминалистической техники. Критерии допустимости применения
ТКС и методов. Технико-криминалистические средства и методы собирания следов преступления. Средства и методы предварительного и экспертного исследования. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы ре— 122 —
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шения криминалистических задач с их использованием. Перспективы развития техникокриминалистических средств и методов.
Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлевающей
фотографии (панорамная, измерительная и опознавательная фотография). Приемы запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента и др.). Основные методы исследовательской фотографии (макро– и микрофотография, цветоделительная фотография, фотография с использованием источников света невидимого (ультрафиолетового и инфракрасного) спектра излучения). Процессуальные и криминалистические
правила оформления результатов фотосъемки. Понятие криминалистической видеозаписи.
Основные приемы и методы видеозаписи. Процессуальные и криминалистические правила оформления результатов видеозаписи.
Тема 7. Трасология
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии. Понятие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы собирания
папиллярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи дактилоскопического исследования. Криминалистическое исследование следов ног человека. Основные параметры дорожки следов и одиночных следов ног человека. Следы биологического происхождения. Способы собирания биологических следов. Диагностические и идентификационные задачи исследования следов биологического происхождения. Следы орудий
взлома. Исследование изделий массового производства. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная трасология. Следы животных.
Тема 8. Криминалистическое оружиеведение
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия. Классификация оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам (гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное оружие). Понятие судебной баллистики. Понятие, классификация и основные части огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию. Классификация следов выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия.
Диагностические и идентификационные задачи исследования холодного оружия. Понятие
криминалистического взрывоведения. Понятие и классификация взрывных устройств и
взрывчатых веществ. Диагностические и идентификационные задачи взрывотехнического
исследования.
Тема 9. Криминалистическое исследование документов
Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и
классификация документов в уголовном процессе. Основные способы осмотра, изъятия и
упаковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования письма. Понятие и свойства почерка. Основные признаки письма (признаки письменной речи, топографические
признаки,
признаки
почерка).
Понятие
и
задачи
техникокриминалистическое исследования документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов подделок документов.
Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике человека (криминалистическая габитология)
Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства внешнего облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека (общефизические,
анатомические и физиологические признаки, особые приметы). Отображения внешнего
облика человека (субъективные и объективные отображения). Методика словесного портрета. Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобота). Понятие и основные виды судебно–портретной экспертизы. Задачи, решаемые судебно–портретной экспертизой.
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Раздел 3. Криминалистическая тактика
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминалистической тактики. Тенденции развития криминалистической тактики. Классификация основных категорий криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических
приемов. Понятие тактической комбинации и операции. Понятие тактической рекомендации, тактического решения и риска. Понятие и классификация следственных ситуаций,
основные факторы, влияющие на них. Понятие, основные этапы и классификация следственных действий.
Тема 12. Криминалистические версии и планирование расследования
Понятие, свойства и структура криминалистических версий. Классификация криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий в
процессе расследования преступлений. Понятие, задачи и основные принципы планирования расследования преступлений. Виды и технические приемы планирования.
Тема 13. Тактика следственного осмотра
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного осмотра.
Тактика осмотра места происшествия: понятие, участники, негативные обстоятельства,
основные этапы и стадии, способы и методы осмотра. Содержание протокола осмотра
места происшествия. Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактика первоначального наружного осмотра трупа. Следственный осмотр предметов. Осмотр документов. Тактика освидетельствования. Осмотр
транспортных средств.
Тема 14. Тактика обыска и выемки
Понятие, задачи, цели и обыска. Основание обыска. Виды обыска. Классификация
основных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к производству обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Понятие и
классификация видов выемки. Отличие обыска от выемки. Тактика производства выемки.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса (основные
тактические условия допроса, понятие психологического контакта и приемы его установления). Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики
допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Допрос эксперта. Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса
на очной ставке.
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для
опознания живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания предметов.
Особенности предъявления для опознания трупа.
Тема 17. Тактика проверки показаний на месте
Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к производству
проверки показаний на месте. Производство проверки показаний на месте. Фиксация хода
и результатов проверки показаний на месте.
Тема 18. Тактика следственного эксперимента
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к производству следственного эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента.
Тема 19. Тактика назначения и производства судебных экспертиз
Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных уч— 124 —
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реждений России. Назначение судебной экспертизы. Понятие, виды и порядок получения
образцов для сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования. Оценка
заключения эксперта.
Раздел 4. Криминалистическая методика
Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования
преступлений
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Система
криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистическая характеристика преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.
Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
граждан
Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против жизни
и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование причинения вреда здоровью.
Тема 22. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы граждан
Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая характеристика насильственных действий сексуального характера. Расследование изнасилований. Расследование насильственных действий сексуального характера.
Тема 23. Методика расследования преступлений против собственности
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Расследование краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или растраты
вверенного имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование
вымогательств.
Тема 24. Методика расследования преступлений против общественной безопасности и общественного порядка
Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. Расследование террористических актов. Расследование
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Расследование дорожно–транспортных происшествий. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Тема 25. Методика расследования преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной
направленности. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.
Расследование взяточничества. Расследование служебного подлога. Расследование
случаев халатности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Финансовое право
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансовое право и публичная финансовая деятельность
Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации
Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в механизме государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая система
Российской Федерации: понятие и структура. Публичные и частные финансы. Централизованные и децентрализованные денежные фонды. Публичные денежные фонды общего
и специального назначения.
Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финансовой деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Органы публично-правовых образований, осуществляющие финансовую деятельность. Функции и полномочия в области
финансовой деятельности государственных и муниципальных органов общей компетенции. Основы правового статуса финансово-кредитных органов.
Тема 3. Финансовое право в системе права Российской Федерации
Генезис финансового права как отрасли права. Место финансового права в системе права Российской Федерации. Предмет правового регулирования в финансовом праве.
Дискуссия в финансово-правовой литературе по проблеме границ регулирующего воздействия норм финансового права на общественные денежные отношения. Особенности
метода правового регулирования в финансовом праве. Источники финансового права.
Система финансового права: понятие и структура. Финансово-правовые нормы: понятие
и структура. Финансовые правоотношения: структура, виды и особенности.
Тема 4. Правовые основы финансового контроля
Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функция
государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансового контроля.
Правовые основы аудита и аудиторской деятельности в Российской Федерации. Виды
аудита.
Раздел 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных денежных фондов публично-правовых образований
рации

Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской Феде-

Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое содержание
категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидированные
бюджеты территорий. Структура бюджета. Бюджетная система Российской Федерации:
понятие и структура. Принципы функционирования бюджетной системы Российской
Федерации. Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации.
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Предмет и метод правового регулирования в бюджетном праве. Источники бюджетного
права.
Тема 6. Публичные доходы и расходы, источники финансирования дефицитов
бюджетов: общие положения
Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания классификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в системе неналоговых доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвозмездные поступления. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. Бюджетно-правовое регулирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы бюджетов
муниципальных образований различных типов: виды, проблемы разграничения. Общие
положения о нефтегазовых и ненефтегазовых доходах федерального бюджета. Расходы
бюджетов: понятие и правовая природа. Принципы формирования расходов бюджетов,
входящих в бюджетную систему РФ. Расходные обязательства: понятие, содержание, основания возникновения, значение в формировании расходов бюджетов. Реестр расходных обязательств публично-правового образования. Бюджетные обязательства как результат трансформации расходных обязательств. Бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств: общее и особенное. Правовые основы разграничения расходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Расходные обязательства
Российской Федерации: основания возникновения. Расходные обязательства субъектов
Российской Федерации. Расходные обязательства муниципальных образований. Дефицит
бюджета: понятие, факторы возникновения. Законодательное ограничение размера дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. Источники финансирования дефицитов бюджетов: понятие и виды. Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита
бюджетов публично-правовых образований.
Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их содержание. Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия субъектов
Российской Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов
бюджетного процесса. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления как участников бюджетного процесса. Главные распорядители и
распорядители средств бюджетов, главные администраторы и администраторы доходов
бюджетов, главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицитов бюджетов, получатели средств бюджетов: бюджетно-правовой статус, полномочия в бюджетном процессе. Составление проекта бюджета: содержание, сроки и сущность среднесрочного бюджетного планирования. органы, осуществляющие составление
проектов бюджетов. Планирование доходов бюджетов. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. Программный метод в планировании публичных расходов. Государственные и муниципальные программы. Федеральные адресные инвестиционные программы. Бюджетноправовое регулирование внесения проектов бюджетов в представительные органы. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении: предмет, механизмы, сроки. «Бюджетное правило»: понятие и сущность, эволюция законодательного регулирования. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном
бюджете во втором и третьем чтениях: предмет и сроки. Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации. Подписание федерального закона о
федеральном бюджете Президентом РФ. Стадия исполнения бюджетов: содержание,
принципы. Государственные и муниципальные органы, обеспечивающие и организующие исполнение бюджетов. Основные модели кассового обслуживания исполнения
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бюджетов. Исполнения бюджетов по доходам. Организационно-правовой механизм исполнения бюджета по расходам. Бюджетная роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, сводная бюджетная роспись: понятие, основы составления и
ведения, роль в механизме исполнения бюджетов по расходам. Исполнение бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета. Осуществление бюджетного учёта. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. Организация бюджетного контроля в Российской Федерации.
Тема 9. Правовой режим целевых фондов денежных средств публичноправовых образований
Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Правовой
режим государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды субъектов Российской Федерации: источники и порядок формирования, направления использования бюджетных ассигнований. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской
Федерации. Федеральный дорожный фонд: источники формирования, направления расходования бюджетных ассигнований. Дорожные фонды субъектов РФ и муниципальных
образований. Возникновение и эволюция специализированных государственных денежных фондов: Стабилизационный фонд и Резервный фонд. Фонд национального благосостояния: источники формирования. Управление средствами Фонда национального благосостояния. Резервный фонд Президента РФ. Резервные фонды Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций: направления использования бюджетных ассигнований. Резервные фонды субъектов Российской
Федерации. Понятие и классификация целевых государственных внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд Российской Федерации: управление, доходы и направления расходов.
Фонд социального страхования Российской Федерации: управление, доходы и направления расходов. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: управление,
доходы и направления расходов. Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
Тема 10. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Понятие, содержание и значение межбюджетных отношений в Российской Федерации. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии. Субвенции. Условия и механизмы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в нижестоящие бюджеты бюджетной системы РФ. Организация межбюджетных отношений в субъектах РФ, муниципальных районах и городских округах с внутригородским делением.
Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публичноправовых образований
Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской Федерации. Денежные фонды предприятий и организаций как основа финансовой системы
РФ. Границы финансово-правового регулирования частной финансовой деятельности и
частных финансов. Децентрализованные денежные фонды государства и муниципальных
образований: понятие, виды, функции, правовой режим. Финансы государственных и
муниципальных унитарных предприятий как объект финансово-правового регулирования. Источники формирования денежных фондов государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Прибыль государственных и муниципальных унитарных предприятий и порядок её распределения.
Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований
Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ
Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации.
Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источники налогового
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права. Система налогового права. Нормы налогового права: понятие, виды, особенности
структуры. Налоговые правоотношения: понятие, содержание.
Тема 13. Налоги и налоговая система Российской Федерации
Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юридические признаки признаки налогов, сборов и страховых взносов. Классификация налогов.
Принципы и функции налогообложения. Юридический состав налога: понятие и основные элементы. Обязательные и факультативные элементы юридического состава налога.
Объект налогообложения: понятие, юридическая природа, виды. Налоговая база: понятие
и порядок определения. Налоговые ставки: понятие и виды. Налоговый период. Порядок
исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы и условия их использования налогоплательщиками. Налоговая система Российской Федерации: понятие
и структура.
Тема 14. Обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов: понятие, содержание и механизмы исполнения
Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Требование
об уплате налога: понятие, содержание, основания направления налогоплательщику.
Принудительный порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов: основания использования, способы, механизмы. Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и индивидуального предпринимателя. Взыскание задолженности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Тема 15. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие и его значение. Формы, виды и методы налогового
контроля. Налоговые проверки как основные формы налогового контроля. Понятие и основные черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения камеральных налоговых проверок. Выездная налоговая проверка: понятие, предмет, сроки и порядок
проведения, оформление результатов.
Тема 16. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответственность за их совершение
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и «налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений.
Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Административная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Тема 17. Налог на добавленную стоимость
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая характеристика. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения по
налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость
и порядок её определения. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Налоговый период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС. Порядок и сроки уплаты налога
на добавленную стоимость. Возмещение НДС: общая характеристика.
Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
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Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов.
Предмет акцизов: подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Виды налоговых ставок по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определения. Порядок исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. Налоговый период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов.
Тема 19. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды доходов, подлежащих
налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок её определения. Налоговые вычеты: понятие и виды, порядок предоставления. Виды налоговых ставок по НДФЛ. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. Порядок
исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц.
Тема 20. Налог на прибыль организаций
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций: понятие и виды. Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций: понятие и виды. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль
организаций. Методы признания доходов и расходов налогоплательщика: метод начисления и кассовый метод. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Налоговые
ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и отчётный периоды по налогу на
прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций и авансовых
платежей по нему. Налоговый учёт. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей.
Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый период и
налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 22. Водный налог
Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. Порядок и
сроки уплаты водного налога.
Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора. Порядок и сроки уплаты сбора.
Тема 24. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошлины. Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество организаций: элементы юридического состава. Общая характеристика налога на игорный бизнес. Транспортный налог: элементы юридического состава.
Тема 26. Местные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог: элементы юридического состава. Налог на имущество физических лиц: элементы юридического состава. Торговый сбор: элементы юридического состава.
Тема 27. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Факторы введения
специальных налоговых режимов. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощённая система на— 130 —
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логообложения: основания применения и элементы налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения.
Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований
Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Расходы бюджетов: понятие, правовая природа, механизмы формирования и
принципы осуществления. Классификация расходов бюджетов. Бюджетная классификация расходов публично-правовых образований. Расходные обязательства в механизме
формирования расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соотношение расходных и бюджетных обязательств. Юридическая характеристика публичных и публичных нормативных обязательств. Понятие денежных обязательств. Соотношение бюджетных и денежных обязательств. Основные направления использования
бюджетных ассигнований. Виды бюджетных ассигнований. Сметно-бюджетное финансирование казённых учреждений: понятие и принципы. Бюджетная смета: понятие, порядок составления, утверждения и ведения. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных, автономных государственных и муниципальных учреждений. Государственное
(муниципальное) задание для бюджетных и автономных учреждений. Субсидии для выполнения государственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями: понятие и структура. Бюджетно-правовое регулирование осуществления
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Основные
способы осуществления закупок. Правовые основы финансирования капитальных вложений: порядок осуществления инвестиционной деятельности публично-правовыми образованиями.
Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и организации страхового дела
Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Российской
Федерации. Публичный и банковский кредит: общее и особенное. Соотношение категорий «государственный и муниципальный кредит» и «государственный и муниципальный
долг»: легальные и доктринальные подходы. Дуализм природы публичного кредита.
Бюджетные кредиты: понятие, виды, условия и порядок предоставления. Виды внешних
бюджетных кредитов, предоставляемых Российской Федерацией. Государственный и
муниципальный долг: понятие и виды, цели осуществления публичных заимствований.
Структура и формы государственного и муниципального долга. Финансово-правовые основы управления государственным и муниципальным долгом.
Тема 30. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации
Страхование в финансовой системе государства. Экономическая и юридическая
сущность страхования. Страховое правоотношение: понятие и структура. Виды страхования: имущественное и личное страхование. Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. Страховое право как комплексное правовое образование: понятие, предмет и методы правового регулирования, источники. Страхование как объект
финансово-правового регулирования: проблема определения круга страховых отношений, регулируемых нормами финансового права. Страховое публичное право как институт финансового права. Финансово-правовое регулирование организации страхового дела и осуществления страхового надзора в РФ. Инструменты обеспечения финансовой устойчивости страховщиков: понятие и виды. Содержание и субъектный состав осуществления надзора за деятельностью субъектов страхового дела. Обязательное социальное
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страхование: понятие, сущность, виды. Финансово-правовые основы обязательного пенсионного страхования в РФ. Финансово-правовое регулирование обязательного медицинского страхования в РФ. Финансово-правовые основы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательное государственное личное и имущественное страхование. Правовое регулирование обязательного страхования банковских вкладов физических лиц в Российской Федерации.
Раздел 6. Финансово-правовое регулирование банковской системы, расчётов и
валютных отношений
Тема 31. Правовые основы функционирования банковской системы Российской
Федерации
Банковский кредит как элемент финансовой системы Российской Федерации:
сущность, функции, принципы. Банковское право: понятие и природа. Дискуссия вокруг
места банковского права в системе права РФ. Публичное банковское право как институт
финансового права. Финансово-правовое регулирование организации банковской системы РФ. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России).
Понятие и виды кредитных организаций. Небанковские кредитные организации: понятие, виды, правоспособность. Банковское регулирование: понятие и содержание. Установление обязательных нормативов как важнейшее направление финансово-правового
регулирования банковской деятельности. Виды обязательных нормативов. Правовые основы банковского надзора в Российской Федерации. Финансово-правовое регулирование
депозитных и кредитных операций кредитных организаций.
Тема 32. Финансово-правовые основы денежной системы и расчётов в Российской Федерации
Деньги: понятие, происхождение, экономическая и правовая природа. Формы денежных средств. Понятие и основные элементы денежной системы. Установление национальной валюты и организация её эмиссии как элементы денежной системы. Формы
эмиссии национальной валюты. Денежно-кредитное регулирование: понятие и основные
инструменты. Организация денежного обращения как элемент денежной системы: понятие и способы. Финансово-правовое регулирование организации наличного денежного
обращения: правовые основы наличных денежных расчётов, хранения, перевозки, инкассации и замены наличных денежных средств, деятельности платёжных агентов. Финансово-правовое регулирование безналичного денежного обращения: организация безналичных расчётов и функционирования платёжной системы. Способы безналичных расчётов: переводы денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов. Виды банковских счетов и операции, совершаемые по банковским счетам. Формы
безналичных расчётов. Расчёты платёжными поручениями. Расчёты по аккредитиву. Расчёты по инкассо. Расчёты чеками. Механизм межбанковских расчётов в РФ. Расчёты через систему расчётно-кассовых центов Банка России. Правовой режим банковских карт.
Расчёты банковскими картами. Правовой режим электронных денежных средств. Переводы электронных денежных средств. Понятие и структура национальной платёжной
системы.
Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок: понятие и структура.
Понятие, цели, источники и содержание валютного регулирования. Органы валютного
регулирования. Виды валютных операций резидентов и нерезидентов и правовое регулирование их совершения. Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Содержание валютного контроля. Ответственность за нарушения валютного законодательства.
Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
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Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг: понятие и структура. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники
рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие,
виды, правовое регулирование. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 Налоговое право
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть налогового права
Тема 1. История развития налогов и налогообложения
Экономическое и финансовое значение налогов и сборов. Налоги и сборы как
признаки государственно организованного социума. Роль налогообложения в реализации
публичной власти и функционировании государственного аппарата. Налогообложение в
государствах Древнего Востока, греческих полисах и Римской империи. Соотношение
налогов и феодальной ренты в феодальном обществе: конкуренция частноправового и
публично-правового начал. Основные тенденции развития налоговых систем буржуазных государств в эпоху Нового времени. Налоговая политика ведущих мировых держав
современности: правовые формы и финансово-экономическое содержание. Генезис налоговой системы древнерусского государства. Налоговая система Московской Руси. Развитие налогов и налогообложения в Российской империи (XVIII – нач. XX вв.). Система
налогов и сборов в Советской России и СССР (1917-1991).
Тема 2. Налоговое право в системе права Российской Федерации
Природа налогового права и его место в системе права Российской Федерации:
основные подходы. Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ.
Источники налогового права. Конституционные основы налогового права. Налоговый
кодекс РФ как источник налогового права: понятие, структура, роль в регулировании налоговых отношений. Законодательство субъектов РФ как источник налогового права.
Муниципальные нормативные правовые акты как источники налогового права. Действие
актов законодательства о налогах и сборах во времени и пространстве. Роль судебной
практики в регулировании налоговых отношений. Правовые позиции Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ как источники налогового права. Международные договоры РФ как источники налогового права. Система налогового права.
Тема 3. Нормы налогового права и налоговые правоотношения
Понятие и структура налоговой нормы. Виды налоговых норм. Реализация налоговых норм. Структура налогового правоотношения. Возникновение, изменение и прекращение налогового правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений.
Тема 4. Налоги и налоговая система Российской Федерации
Понятие и юридические признаки налога. Классификация налогов. Налоги федеральные, региональные, местные. Прямые и косвенные налоги. Понятие и признаки сбора. Критерии разграничения налогов и сборов. Понятие и признаки страхового взноса.
Принципы и функции налогообложения. Правовой механизм установления и введения
налогов, сборов, страховых взносов. Налоговая система РФ: понятие и структура. Основные модели налоговых систем в современном мире.
Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений
Участники налоговых правоотношений. Понятие и правовой статус налогоплательщиков, плательщиков сборов и плательщиков страховых взносов. Права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов и плательщиков страховых взносов. По— 134 —
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нятие и правовой статус налоговых агентов. Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях. Консолидированная группа налогоплательщиков в налоговых правоотношениях: условия, порядок создания, права и обязанности участников, основания прекращения действия. Правовой статус в налоговых правоотношениях операторов новых морских месторождений углеводородного сырья. Правовой статус налогоплательщиков –
участников региональных инвестиционных проектов. Контролируемые иностранные
компании и контролирующие лица в налоговых правоотношениях: факторы институционализации в рамках налоговой системы Российской Федерации. Представительство в
налоговых правоотношениях. Особенности правового положения индивидуальных
предпринимателей, нотариусов и адвокатов как налогоплательщиков. Система налоговых
органов в Российской Федерации. Функции налоговых органов: содержание и правовые
формы реализации. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц.
Полномочия таможенных органов в сфере налогообложения и сборов, обязанности их
должностных лиц. Полномочия финансовых органов, органов внутренних дел, следственных органов в сфере налогов и сборов. Взаимодействие органов внутренних дел с
другими государственными органами в налоговых правоотношениях. Ответственность
налоговых, таможенных, следственных органов, органов внутренних дел и их должностных лиц в налоговых правоотношениях.
Тема 6. Элементы юридического состава налогов, сборов, страховых взносов
Юридический состав налога: понятие и основные элементы. Обязательные и факультативные элементы юридического состава налогов и сборов. Объект налогообложения как правовое основание налогообложения: понятие и правовая сущность. Налоговая
база: понятие и порядок определения. Прямой, косвенный, условный и паушальный способы определения налоговой базы. Налоговая ставка: понятие и виды. Специфические
(твёрдые), процентные (адвалорные) и комбинированные процентные ставки. Равные,
пропорциональные, прогрессивные и регрессивные процентные ставки. Налоговый период и отчётный период. Порядок исчисления налога. Основные модели исчисления налога в налоговом законодательстве Российской Федерации. Порядок и сроки уплаты налога, авансовых платежей. Налоговые льготы и условия их использования налогоплательщиками. Элементы обложения по сборам: понятие, общая характеристика. Элементы
юридического состава страховых взносов.
Тема 7. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов
Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Момент
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Исполнение налоговой обязанности безвестно отсутствующего физического лица, физического лица,
признанного недееспособным. Требование об уплате налога: понятие, содержание, основания направления налогоплательщику. Принудительный порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов: основания использования, способы,
механизмы. Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и индивидуального
предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Изменения срока уплаты налогов, сборов и страховых
взносов: понятие, виды, основания. Отсрочка и рассрочка по уплате налогов, сборов и
страховых взносов. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, условия и порядок
предоставления.
Тема 8. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и
страховых взносов
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Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам
в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Арест имущества. Банковская гарантия.
Тема 9. Налоговый контроль
Понятие налогового контроля. Формы, виды и методы проведения налогового
контроля. Порядок постановки на налоговый учет и снятия с налогового учёта налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности органов,
осуществляющих регистрацию организаций и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и регистрацию имущества. Обязанности
банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговая декларация: порядок заполнения, предоставления и внесения изменений. Налоговые проверки как основная форма
проведения налогового контроля. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая
проверка. Повторная выездная налоговая проверка. Порядок проведения налоговой проверки. Оформление действий при осуществлении налогового контроля. Протокол и его
реквизиты. Акт налоговой проверки и его правовое значение. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Налоговая тайна. Особенности
проведения налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Осуществление налогового контроля в форме налогового мониторинга.
Тема 10. Нарушения законодательства о налогах и сборах: понятие, виды,
ответственность
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и «налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений.
Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Административная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Тема 11. Производство по делам о нарушении законодательства о налогах,
сборах и страховых взносах
Производство по делам о нарушении законодательства о налогах и сборах: понятие и виды. Органы, осуществляющие производство по делам о нарушении законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятие, содержание основных стадий. Производство по делам об административных правонарушениях в сфере налогов и сборов. Производство по делам о налоговых преступлениях.
Тема 12. Обжалование актов налоговых органов, действий, бездействия их
должностных лиц
Понятие и виды споров, возникающих из налоговых правоотношений. Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий, бездействия должностных лиц налоговых органов. Жалоба и апелляционная жалоба: понятие, форма, содержание, порядок и сроки подачи. Порядок и сроки рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) налогоплательщика налоговыми органами. Судебный порядок обжалования
актов налоговых органов, действий, бездействия должностных лиц налоговых органов.
Раздел 2. Особенная часть налогового права
Тема 13. Налог на добавленную стоимость
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История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая характеристика. Плательщики носители налога на добавленную стоимость. Юридический и фактический плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения по
налогу на добавленную стоимость. Понятие и виды реализации товаров, работ, услуг как
объект обложения налогом на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Налоговый
период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС. Значение
нулевой налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость. Порядок и сроки уплаты
налога на добавленную стоимость. Возмещение налога на добавленную стоимость: условия и порядок.
Тема 14. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов.
Предмет акцизов. Подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Налоговые
ставки по акцизам: специфические (твёрдые), адвалорные (процентные) и комбинированные. Влияние налоговых ставок на налоговую базу по акцизам и порядок её определения. Порядок исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. Налоговый период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов.
Тема 15. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской Федерации и нерезиденты: понятие и критерии отнесения. Объект налогообложения
по налогу на доходы физических лиц. Виды доходов, подлежащих налогообложению.
Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок её определения. Особенности определения налоговой базы по отдельным видам доходов. Налоговые вычеты:
понятие и виды, порядок предоставления. Стандартные, социальные, имущественные,
профессиональные и инвестиционные налоговые вычеты. Виды налоговых ставок по
НДФЛ. Дискуссия вокруг введения прогрессивных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц: за и против. Налоговый период по налогу на доходы физических
лиц. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты
налога на доходы физических лиц.
Тема 16. Налог на прибыль организаций
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций: понятие и виды. Доходы от реализации товаров, работ, услуг: общая характеристика. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении налоговой
базы по налогу на прибыль. Основные группы расходов, учитываемых при определении
налоговой базы. Признаки расходов: обоснованность и документальное подтверждение.
Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций. Расходы, связанные
с производством и реализацией. Внереализационные расходы. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль организаций. Амортизируемое имущество. Методы признания доходов и расходов налогоплательщика: метод начисления и кассовый
метод. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Особенности определения налоговой базы по отдельным видам операций налогоплательщика. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и отчётный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций и авансовых платежей по нему. Налоговый учёт. Порядок и сроки уплаты налога
на прибыль организаций и авансовых платежей.
Тема 17. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый период и
налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 18. Водный налог
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Плательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. Порядок и сроки
уплаты водного налога.
Тема 19. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора. Порядок и сроки уплаты сбора.
Тема 20. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошлины. Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
Тема 21. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество организаций. Плательщики налога. Объекты налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций. Налоговый период. Порядок исчисления налога на имущество организаций. Порядок и сроки
уплаты налога на имущество организаций. Льготы по уплате налога на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Плательщики налога. Объекты
налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые ставки по
транспортному налогу. Налоговый период. Порядок исчисления транспортного налога.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Льготы по уплате транспортного налога.
Тема 22. Местные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог. Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок её определения по земельному налогу. Кадастровая стоимость земельного участка. Налоговый
период по земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу. Порядок исчисления земельного налога. Порядок и сроки уплаты земельного налога. Льготы по уплате
земельного налога. Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты
налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц. Порядок и сроки
уплаты налога на имущество физических лиц. Льготы по уплате налога на имущество
физических лиц. Торговые сборы: понятие и местно в налоговой системе РФ. Плательщики сборов. Учёт плательщиков сборов. Объект обложения по торговым сборам. Виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливаются торговые
сборы. Ставки сборов. Период обложения, порядок исчисления и уплаты торговых сборов.
Тема 23. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощённая система налогообложения: основания применения и элементы
налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения.
Тема 24. Страховые взносы в налоговой системе Российской Федерации
Плательщики страховых взносов. Объекты обложения страховыми взносами. База
для исчисления страховых взносов. Расчётный и отчётный периоды по страховым взносам. Тарифы страховых взносов: понятие и виды. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 Предпринимательское право
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения предпринимательского права.
Тема 1. Предпринимательское право и его место в российской правовой системе.
Предмет и метод предпринимательского права. Предпринимательские отношения.
Методы правового регулирования предпринимательского права. Принципы правового
регулирования предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской
деятельности. Конституционные основы предпринимательства. Понятие и виды
источников правового регулирования предпринимательской деятельности. Особенности
применения источников предпринимательского права. Применение норм иностранного
права.
Тема 2. Субъекты предпринимательского права.
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского права. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Право на занятие предпринимательской
деятельностью: основания возникновения и способы осуществления этого права. Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской деятельностью. Ответственность индивидуального предпринимателя. Правовое положение корпоративных субъектов
предпринимательской деятельности – полные и коммандитные товарищества, общества с
ограниченной ответственностью и акционерные общества. Производственные и потребительские кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Объединения в сфере
предпринимательства. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Тема 3. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности. Защита прав и законных интересов предпринимателей.
Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской деятельности. Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. Государственный надзор и муниципальный контроль за предпринимательской деятельностью. Причины и виды споров, возникающих в предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские суды, вышестоящие административные органы. Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Правовое регулирование в различных сферах предпринимательской
деятельности
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Тема 4. Правовое регулирование акционерных правоотношений.
Акционерное общество в системе юридических лиц. Общая характеристика законодательства об акционерных обществах. Создание и ликвидация акционерных обществ.
Правовое положение публичных и непубличных акционерных обществ. Имущественные
отношения в акционерном обществе. Уставный капитал акционерного общества. Органы
управления акционерным обществом, их компетенция. Права акционеров. Доходы в акционерном обществе (дивиденды). Особенности заключения акционерным обществом отдельных сделок. Имущественная ответственность в акционерном обществе.
Тема 5. Правовые основы инвестиционной деятельности.
Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность на рынке
ценных бумаг. Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Правовое положение биржи.
Листинг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных бумаг, раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. Объекты капитальных вложений. Субъекты
инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных вложений. Правовые основы
участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
Тема 6. Правовые основы несостоятельности (банкротства).
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты
и тенденции развития. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный
состав отношений, связанных с регулированием несостоятельности (банкротства). Правовой статус должника. Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус
арбитражного управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Процедуры
несостоятельности (банкротства). Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий организаций-должников и физических лиц.
Тема 7. Лицензирование отдельных видов деятельности.
Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. Сфера применения закона о лицензировании отдельных видов деятельности. Основные задачи и принципы осуществления лицензирования. Лицензионные требования и условия. Действие лицензии. Виды предпринимательской деятельности, подлежащие лицензированию. Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. Лицензирующие органы и их полномочия. Соискатели лицензий. Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов.
Тема 8. Правовое регулирование разгосударствления экономики и приватизации государственной и муниципальной собственности
Понятие разгосударствления и приватизации. История развития правового регулирования приватизации государственного и муниципального имущества, действующее законодательство в сфере приватизации и сфера его действия. Основные принципы приватизации. Планирование приватизации. Порядок и способы проведения приватизации.
Особенности приватизации отдельных видов имущества. Обременения приватизируемого
государственного или муниципального имущества. Оформление сделок приватизации и
порядок оплаты приватизированного имущества. Система и компетенция органов, осуществляющих приватизацию.
Тема 9. Антимонопольное регулирование
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Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Понятие и основные виды монополий. Сферы деятельности естественных монополий. Понятие, экономическое и правовое значение конкуренции. Признаками ограничения конкуренции. Способы обеспечения конкуренции. Монополистическая деятельность. Формы проявления монополистической деятельности. Доминирующие положение на соответствующем товарном рынке. Монопольно высокие (низкие) цены. Картельные соглашения. Недобросовестная конкуренция и формы её проявления. Особенности защиты конкуренции. Задачи,
функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы. Порядок проведения
проверок антимонопольным органом.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 Международное право
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, особенности, система, принципы и источники международного права. Субъекты международного права.
Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы международного права. Система международного права
История развития международного права. Зарождение международного права. Основные принципы международного права. Принцип суверенного равенства государств.
Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Принцип
территориальной целостности государств. Принцип нерушимости границ. Принцип
уважения прав человека. Принцип права на самоопределение народов и наций. Принцип
сотрудничества между государствами. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. Комплексность международного права. Отрасли международного
права.
Тема 2. Источники международного права
Понятие и виды источников международного права. Международный договор —
основной источник современного международного права. Международно-правовой обычай. Соотношение международного договора и обычая. Заключительные акты международных конференций. Обязательные резолюции международных организаций.
Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права
Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вторичные
субъекты международного права.. Суверенитет и иммунитет государства. Национальный
суверенитет. Право наций на самоопределение в современных условиях. Межправительственные и неправительственные международные организации. Основания международнойправосубъекгности международных организаций. Основные права международных
организаций. Индивид как субъект международного права.
Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве
Понятие и значение признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды и формы признания. Признание dejure и признание defacto. Признание аdhoc.
Признание государств и признание правительств. Признание органов сопротивления и национально-освободительных движений. Международная правосубъектность государств.
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. Международная правосубъектность международных организаций. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. Вольные города.
Раздел 2. Право международных договоров.
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Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров
Понятие и принципы права международных договоров. Понятие международного
договора. Виды международных договоров. Форма договора. Структура договоров. Языки
договоров. Стадии заключения международных договоров.
Тема 6. Заключение, действие, действительность и толкование международных договоров
Действие международного договора. Прекращение международного договора. Депозитарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в силу. Ратификация и
денонсация международных договоров. Заключение, исполнение и денонсация международных договоров РФ. Процедура заключения международных договоров РФ. Выражение
согласия РФ на обязательность международного договора. Ратификация международных
договоров РФ. Влияние войны на международные договоры.
Раздел 3. Дипломатическое и консульское право. Население и территория в
международном праве
Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право
Понятие дипломатического и консульского права. История развития дипломатических и консульских отношений. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические представительства. Виды и функции дипломатических представительств. Назначение главы представительства. Персонал дипломатического представительства. Окончание миссии. Консульское право. Консульские представительства. Виды и функции консульских представительств. Порядок назначения консулов. Консульские привилегии и
иммунитеты. Постоянные представительства государств при международных организациях: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Специальные
миссии: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты специальных миссий.
Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международно-правовые вопросы гражданства
Понятие населения. Состав населения государства. Понятие гражданства. Приобретение, изменение и прекращение гражданства. Понятие и правовое положение лиц без гражданства.
Понятие и правовое положение беженцев. Политическое убежище.
Тема 9. Виды территорий по международному публичному праву. Состав и
юридическая природа государственной территории. Государственные границы
Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная территория,
территория со смешанным режимом, территория с международным режимом. Государственная территория: понятие, состав. Условная государственная территория. Правовой режим государственных территорий. Основания изменения государственных территорий.
Понятие государственных границ. Понятие делимитации и демаркации государственных
границ. Режим государственной венной границы. Пограничный режим.
Раздел 4. Право международных организаций.
Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объединенных наций (ООН)
Правовая природа международных организаций. Понятие и виды международных
организаций. Учреждение и прекращение международных организаций. Правосубъектность международных организаций. Организация Объединенных Наций: история создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд, Секретариат. Специализированные учреждения ООН. Международные региональные организации. Специализированные учреждения ООН. Международный
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валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития. Международная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Международная морская организация. Международная организация гражданской авиации. Международная организация труда. Международный союз электросвязи. Всемирный почтовый союз. ЮНЕСКО.
Всемирная организация здравоохранения. Международное агентство по атомной энергетике. Понятие и общая характеристика региональных международных организаций. Лига
арабских государств. Организация африканского единства. Организация американских
государств. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Совет Европы: история создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы Совета Европы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: история создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ОБСЕ:
Раздел 7. Ответственность в международном праве
Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международноправовой ответственности. Элементы международно-правового деяния
Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды международно-правовой ответственности. Политическая и материальная ответственность. Санкции в международном праве. Понятие международно-правовых санкций. Соотношение
ответственности и санкций в международном праве. Объективная ответственность Основания освобождения от ответственности. Ответственность за международные преступления. Основные виды средств мирного разрешения споров. Основные виды международных разногласий: спор и ситуация. Принципы разрешения споров. Непосредственные переговоры. Классификация переговоров. Консультации. Посредничество. Добрые услуги.
Международная примирительная процедура: следственные комиссии, согласительные комиссии. Международные третейские суды (арбитраж). Арбитраж adhос и постоянный арбитраж. Разрешение споров в органах международных организаций. Международный Суд
ООН.
Раздел 8. Право международной безопасности
Тема 12. Понятие права международной безопасности
Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддержания
мира и безопасности по Уставу ООН. Система всеобъемлющей международной безопасности: понятие и составляющие. Универсальная система коллективной безопасности. Региональная система коллективной безопасности. Система коллективной безопасности в
рамках ООН Региональные организации по безопасности: организация Североатлантического договора (НАТО). Договор об обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. Система коллективной безопасности в рамках СНГ. Разоружение и сокращение вооружений.
Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право
Понятие, предмет и источники регулирования правоотношений в период вооруженных конфликтов. Запрещенные методы и средства ведения войны (Международное
гуманитарное право).
Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. Начало
войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Участники вооруженных
конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы национальноосвободительных движений. Военные разведчики и военные шпионы. Добровольцы и наемники, военные советники. Ограничение средств и методов ведения войны.
Раздел 9. Международное уголовное право
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Тема 14. Понятие и источники международного уголовного права
Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. Понятие
международного уголовного права. Международные преступления: понятие, виды. Преступления международного характера Отдельные виды преступлений. Геноцид. Апартеид.
Незаконный оборот наркотиков. Международный терроризм. Правовая помощь по уголовным делам. Органы, оказывающие правовую помощь. Понятие и процедура экстрадиции. Роль международных организаций по борьбе с преступностью. Понятие и решение
вопроса экстрадиции. Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными видами преступлений. Организация международной уголовной полиции. Основные направления деятельности. НЦБ Интерпола в РФ.
Раздел 10. Международное морское право.
права

Тема 15. Понятие, основные принципы, источники международного морского

Понятие, принципы и источники международного морского права. Виды морских
пространств. Понятие и правовой режим внутренних вод, территориального моря. Право
мирного прохода через территориальное море. Понятие и правовой режим открытого моря. Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исключительная экономическая зона: понятие и правовой режим. Международный район морского дна: понятие и
правовой режим. Международные проливы: понятие и правовой режим, международные
каналы: понятие и правовой режим. Понятие и статус архипелажных вод.
Раздел.11. Международное воздушное право.
Тема 16. Понятие, принципы и источники международного воздушного права
Понятие, принципы и источники международного воздушного права Понятие и виды воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздушном пространстве. "Свободы воздуха". Правовой режим воздушного пространства РФ. Роль международных организаций в регулировании деятельности международной гражданской авиации. Режим
полетов в международном воздушном пространстве Борьба с незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации.
Раздел 12. Международно-правовой режим космического пространства.
Тема 17. Понятие, источники международного космического права
Понятие международного космического права. Правовой статус космического пространства и небесных тел, космических экипажей. Субъекты международного космического права. Космическая деятельность. Космические объекты. Ответственность в международном космическом праве.
Раздел 13. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды.
Международно-правовой статус Арктики и Антарктики
Тема 18. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды.
Договор об Антарктике 1959 г.
Понятие международного экологического права. Основные и специфические принципы МЭП. Международно-правовые акты, регулирующие деятельность государств и
международных организаций по охране объектов окружающей среды. Договор об Антарктиде Правовой статус Антарктики. Механизм консультативных совещаний. Правовой режим живых и минеральных ресурсов Антарктики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28 Международное частное право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, предмет, система, понятие и виды норм международного
частного права. Источники международного частного права
Тема 1. Понятие международного частного права
Предмет международного частного права. Коллизионный и материально-правовой
методы регулирования: общая характеристика. Место и роль материально-правовых норм
в регулировании. Преимущества материально-правового метода.
Тема 2. Понятие и виды норм международного частного права
Система коллизионных норм. Структура коллизионных норм. Коллизионные нормы законодательства РФ. Коллизионные нормы, установленные международными договорами. Односторонние и двусторонние, императивные и диспозитивные коллизионные
нормы.
Тема 3. Источники международного частного права
Понятие и виды источников международного частного права. Международные договоры, понятие и виды. Международный обычай. Внутригосударственное законодательство. Судебный прецедент. Проблемы международной унификации международного частного права.
Раздел 2. Субъекты международного частного права
Тема 4. Понятие субъектов международного частного права
Гражданско-правовое положение физических лиц. Правовое положение российских
граждан за границей. Правовое положение юридических лиц. Виды юридических лиц.
Понятие юридического лица: история и современная трактовка. Корпорации, монополии и
право США. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых
отношений.
Раздел 3. Право собственности и другие вещные права
Тема 5. Право собственности с международным элементом
Многообразные проблемы собственности в современных международных отношениях. Коллизионные вопросы права собственности. Различные коллизионные привязки в
отношении права собственности на движимое и недвижимое имущество. Закон места нахождения имущества. Личный закон собственника. Переход права собственности, если
вещь приобретается не в том государстве, где она находится. Регулирование коллизионных вопросов отношений, вытекающих из права собственности в международных соглашениях. Регулирование права собственности в российском законодательстве.
Тема 6. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав в России
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Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав за рубежом. Применение за границей законов о национализации.
Право государства на национализацию частной собственности, в том числе принадлежащей иностранцам. Правовая природа национализации. Международные нормы о национализации. Экстерриториальное действие законов о национализации. Принцип взаимного
зачета финансовых и имущественных претензий.
Раздел 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Договорные обязательства
Тема 7. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных инвестиций
Правовое регулирование иностранных инвестиций в зарубежных государствах. Регулирование иностранных инвестиций в РФ. Дедушкина (стабилизационная) оговорка.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за границей.
Тема 8. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии
для них
Понятие режима иностранных инвестиций. Национальный режим иностранных инвестиций. Сеульская конвенция 1985 г. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах
Тема 9. Внешнеэкономические сделки
Общие положения о сделках. Коллизионные нормы о праве, подлежащем применению к форме сделки. Понятие внешнеэкономической сделки. Внешнеторговые сделки.
Договоры кули-продажи. Юридические и физические лица как субъекты сделки (контракта). Государство во внешнеэкономических отношениях. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Форма договора. Правило об обязательности письменной формы.
Применение права по вопросам содержания сделок. Принцип автономии воли сторон и
принцип локализации договора. Право подлежащее применению при отсутствии соглашения сторон. Международная практика разрешения коллизионных вопросов в отношении
сделок. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. Типовые договоры.
Международные внешнеторговые обычаи. Договоры на условиях “фоб” и “сиф”, а также
их разновидности. Общие условия поставок. Торговые термины. “Интеркомс 2000”. Договоры подряда. Концессионные и иные соглашения. Договоры в области научнотехнического сотрудничества.
Раздел 5. Международные перевозки
Тема 10. Понятие и виды международных перевозок
Понятие международных перевозок. Особенность договора международной перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Ответственность железных дорог за несохранность принятого к перевозке груза. Международные автомобильные перевозки. Международные правила дорожного движения. Ответственность перевозчика за сохранность
груза. Гарантии при причинении вреда третьим лицам автотранспортными средствами.
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. и Гаагский протокол 1933 г. Ответственность перевозчика. Проблема определения размера возмещения
ущерба. Арбитражная практика по вопросу об ответственности перевозчика. Международные морские перевозки. Особая сложность правовых вопросов при международных
морских перевозках. Условия морских перевозок грузов. Коносамент. Фрахт. Ответствен— 147 —
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ность морского перевозчика при несохранности груза. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. и введенные ею новшества. Международные соглашения в области
пассажирских перевозок морем. Ограничение предела ответственности перевозчика при
причинении вреда здоровью пассажиров. Специфика морских перевозок по чартеру.
Раздел 6. Международные расчетные и кредитные отношения. Обязательства
из причинения вреда
Тема 11. Международные расчеты с международным элементом
Правовое регулирование международных расчетов. Понятие и виды международных расчетов. Методы платежей и расчетов в международной торговле. Формы международных расчетов. Кредиты в международных экономических отношениях. Коллизионные
вопросы вексельного и чекового права. Межгосударственное кредитование. Виды банковского кредитования.
Тема 12. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законодательстве и международных договорах
Проблема выбора закона в сфере обязательств из правонарушений (деликтных обязательств). Принцип закона места причинения вреда – основной коллизионный критерий.
Различные критерии для определения “места, где совершен деликт”. Тенденция выработки гибких коллизионных норм. Принцип компетенции судов страны, в которой произошло соответствующее действие. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом.
Судебная практика по делам о возмещении вреда советским и российским гражданам,
причиненного им за границей. Коллизионные нормы о порядке определения прав и обязанностей сторон по обязательствам, возникающим следствие причинения вреда в СНГ.
Раздел 7. Право интеллектуальной собственности.
Тема 13. Авторское и патентное право с международным элементом
Международное культурное сотрудничество и вопросы международной охраны авторских прав. Особенность прав на произведения литературы, науки и искусства, на технические достижения – их территориальный характер. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Понятие интеллектуальной собственности. Общая характеристика международных соглашений в области авторского и патентного права. Авторские права иностранцев в России. Две группы произведений иностранных авторов,
впервые выпущенные в свет за границей – охраняемые и не охраняемые. Российское авторское общество (РАО). Российское общество по смежным правам (РОСП). Авторское
вознаграждение (гонорар) и его налогообложение. Охрана и использование произведений
отечественных авторов за границей. Многосторонние соглашения в области авторского
права. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886
г.: ее содержание. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.: отличия
от Бернской конвенции. Правило о национальном режиме. Соглашения РФ с другими
странами о взаимной охране авторских прав. Охрана прав иностранцев на изобретения в
РФ. Патентование отечественных изобретений за границей. Лицензии на изобретения и
“ноу-хау”. Право на товарный знак, на наименование места происхождения и борьба с недобросовестной конкуренцией. Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки.
Раздел 8. Семейное, наследственное, право. Трудовые отношения с международным элементом
Тема 14. Семейное право с международным элементом
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Коллизионные вопросы семейного права. Право, применяемое при заключении
брака российских граждан с иностранцами. Консульские браки. Браки, заключаемые российскими гражданами с иностранцами за границей: признание его действительным. Правило о публичном порядке. Расторжение брака между российскими гражданами и иностранными гражданами. Правоотношения между супругами. Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление. Опека и попечительство.
Тема 15. Наследственное право с международным элементом
Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Наследственные права российских граждан за границей. Функции консульских представителей РФ за границей при охране наследственных
прав российских граждан за рубежом. Правовой режим наследования по закону. Правовой
режим наследования по закону. Принятие наследства. Выморочное имущество.
Тема 16. Трудовые отношения с международным элементом
Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Содержание трудовых контрактов,
заключаемых с иностранными работодателями. Трудовые права российских граждан за
рубежом. Социальное обеспечение. Условия назначения в РФ пенсий иностранным гражданам.
Раздел 9. Гражданский процесс с международным элементом. Международный
арбитраж
Тема 17. Гражданский процесс с международным элементом
Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу. Применение
иностранного закона. Понятие международной подсудности. Основные системы определения подсудности. Договорная подсудность. Пророгационные соглашения. Определение
подсудности в РФ. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в РФ. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет государства. Дипломатический иммунитет от гражданской юрисдикции. Проблемы
установления содержания иностранного права. Исполнение судебных поручений. Порядок
исполнения судебных поручений. Признание и исполнение решений иностранных судов.
Системы исполнения решений иностранных судов. Отказ в разрешении принудительного
исполнения решений иностранного суда в РФ. Отказ в исполнении.
Тема 18. Международный арбитраж
Понятие арбитража. Закон РФ 1993 г. “О международном коммерческом арбитраже”. Третейское (арбитражное) соглашение. Юридическое значение арбитражной оговорки. Международные многосторонние конвенции по вопросам арбитража. Нотариальные
действия. Легализация иностранных официальных документов. Коллизионные вопросы
доверенностей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.29 Экологическое право
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Экологическое право – как отрасль российского права. Нормы экологического права
Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с другими отраслями российского права.
Нормы экологического права: понятие, признаки.
Классификация норм экологического права:
Соотношение эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.
Тема 2. Источники экологического права
Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды и рациональном
использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Тема 3. Экологические правоотношения
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенности, предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы,
природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические
обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
Тема 4. Экологические права граждан
Экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за
экологический вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных
правовых актах.
Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.
Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и судебный способы защиты.
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
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Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы
Тема 6. Правовые формы использования природных ресурсов
Понятие и содержание права природопользования.
Право общего природопользования.
Право специального природопользования.
Принципы природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.
Тема 7. Экологические правонарушения. Ответственность за экологические
правонарушения
Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений.
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.
Тема 8. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правонарушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным
воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности.
Тема 9. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Плата за природопользование
Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: понятие.
Плата за природопользование: понятие и виды.
Плата за пользование природными ресурсами.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального природопользования. Учет состояния и использования отдельных
природных объектов. Экологическое лицензирование
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей среды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: понятие.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование комплексного природопользования
Тема 11. Нормирование качества окружающей природной среды. Оценка воздействия на окружающую природную среду. Экологическая экспертиза
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Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды
нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения.
Тема 12. Иные меры организационно-правового механизма охраны окружающей природной среды
Экологическая стандартизация.
Экологическая сертификация и экологический аудит
Экологический мониторинг и экологический контроль (надзор): понятие, виды.
Тема 13. Правовое регулирование охраны и использования недр
Недра как юридическое понятие. Законодательство в сфере недропользования.
Право собственности на недра.
Недропользование. Лицензирование недропользования.
Правовые меры охраны недр.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства о недрах.
Тема 14. Правовое регулирование охраны и использования земель
Земли как юридическое понятие. Категории земель. Законодательство в сфере землепользования.
Право собственности и иные вещные права на земельные участки.
Землепользование.
Правовые меры охраны земель.
Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства.
Тема 15. Правовое регулирование охраны и использования лесов
Леса как юридическое понятие. Законодательство в сфере лесопользования.
Право собственности на участки лесного фонда.
Лесопользование. Лицензирование лесопользования.
Правовые меры охраны лесов.
Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства.
Тема 16. Правовое регулирование охраны и использования животного мира
Объекты животного мира как юридическое понятие. Законодательство в сфере охраны
и использования объектов животного мира.
Право собственности на объекты животного мира.
Лицензирование использования объектов животного мира.
Правовые меры охраны объектов животного мира.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира.
Тема 17. Правовое регулирование охраны и использования вод. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха
Воды как юридическое понятие. Законодательство в сфере водопользования.
Право собственности на водные объекты.
Водопользование: общее и специальное. Лицензирование водопользования.
Правовые меры охраны водных объектов.
Юридическая ответственность за нарушение водного законодательства.
Атмосферный воздух как юридическое понятие. Законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха.
Правовые меры охраны атмосферного воздуха.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.
Тема 18. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон
Особо охраняемые природные территории: цели образования, виды.
Правовой режим государственных природных заповедников
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Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных
зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30 Земельное право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, система и принципы земельного права.
Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования,
политическое и правовое пространство. Понятие и особенности земельных отношений как
предмета земельного права. История развития, понятие и основные признаки земельного
права как отрасли права, отрасли науки, учебной дисциплины. Роль земельного права в
развитии земельной реформы и рыночных отношений.
Место земельного права в правовой системе, его соотношение с конституционным,
экологическим, гражданским, административным и другими отраслями права. Система
земельного права. Принципы земельного права.
Тема 2. История развития российского земельного права.
Поземельное феодальное право Киевской Руси. Писцовые книги. Земельная реформа 1861 г. Столыпинская аграрная реформа в России. Аграрная и земельная реформы
1917 г. и 1920-30х гг. XX в. Основные положения и принципы российской земельной реформы 90-х гг. XX в. Введение частной собственности на землю как основа проводимой в
Российской Федерации земельной реформы. Законодательное оформление права частной
собственности на землю. Конституционные основы развития частной собственности на
землю. Закон как источник права частной собственности на землю. Указы Президента как
источник права частной собственности на землю. Современный этап реформирования земельных отношений в России.
Тема 3. Источники земельного права и земельное законодательство.
Понятие и особенности источников земельного права. Классификация источников
земельного права. Система источников земельного права. Земельное право и земельное
законодательство.
Конституционные основы земельного права. Федеральное законодательство,
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, акты
органов местного самоуправления, регулирующие земельные правоотношения. Указы
Президента РФ и Постановления Правительства РФ как источники земельного права.
Применение международных договоров Российской Федерации в области
земельных отношений. Роль стандартов и иных нормативно-технических документов в
регулировании земельных правоотношений. Значение судебно-арбитражной практики в
регулировании земельных отношений.
Тема 4. Управление в сфере использования и охраны земель.
Понятие, виды и содержание управления в сфере использования и охраны земель.
Государственное, муниципальное, общественное, внутрихозяйственное и производственное управление. Функции управления: государственный кадастровый учет земельных участков; государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними; территориальное планирование использования земель; резервирование земель; изъятие земельных
участков для государственных и муниципальных нужд; перевод земель из одной катего— 154 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

рии в другую; предоставление земельных участков; государственный земельный надзор,
муниципальный и общественный земельный контроль.
Тема 5. Землеустройство и земельный мониторинг
Землеустройство: понятие и принципы. Основания проведения землеустройства.
Землеустроительные мероприятия. Организация и порядок проведения землеустройства.
Виды землеустройства.
Государственный земельный мониторинг: понятие и правовые основания. Виды
государственного мониторинга земель.
Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю.
Объекты и субъекты права государственной собственности на землю. Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации,
собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований.
Понятие и особенности права частной собственности на землю. Собственность
граждан и юридических лиц на землю. Основания возникновения и прекращения права
собственности на землю. Ограничение права собственности на землю. Права и обязанности собственников земельных участков.
Понятие права землепользования как института земельного права. Постоянное
(бессрочное) пользование земельными участками. Пожизненное наследуемое владение
земельными участками. Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Безвозмездное пользование земельными участками.
Тема 7. Возникновение прав на землю.
Основания возникновения прав на землю. Сделки с землей. Переход права на землю при реорганизации юридических лиц. Приобретательная давность. Судебные решения.
Предоставление земельных участков из государственной и муниципальной собственности. Переоформление ранее возникших прав на землю. Приватизация земель. Переход
права на землю при отчуждении имущества, находящегося на нём. Приобретение прав на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. Документы о правах на земельные участки.
Тема 8. Права и обязанности собственников, землевладельцев и землепользователей земельных участков.
Понятие и содержание права землепользования. Права собственников земельных
участков. Права землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Осуществление прав на земельный участок: способы и порядок.
Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся
собственниками земельных участков, по использованию земельных участков.
Тема 9. Сделки с землей.
Оборотоспособность земельных участков. Особенности купли-продажи земельных
участков. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах). Особенности договора аренда земельного участка. Особенности договоров мены, дарения, залога земельного участка.
Тема 10. Прекращение и ограничение прав на землю.
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Основания прекращения права собственности на землю. Основания прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Основания прекращения аренды земельного
участка. Основания прекращения права безвозмездного пользования земельным участком.
Основания прекращения сервитута.
Условия и порядок отчуждения земельного участка. Условия и порядок отказа лица
от права на земельный участок. Условия и порядок принудительного прекращения прав
на земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования земельного участка. Условия и порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Конфискация, реквизиция, национализация земельного участка.
Правовые основания ограничения прав на землю.
Тема 11. Защита земельных прав и земельные споры.
Способы защиты земельных прав. Признание права на земельный участок. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления. Восстановление положения, существовавшего до нарушения
права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный
участок или создающий угрозу для его нарушения. Возмещение убытков. Гарантии прав
на землю при изъятии земельных участков. Рассмотрение земельных споров.
Тема 12. Плата за землю и оценка земли.
Принцип платности использования земли. Виды платы за землю. Земельный налог.
Субъекты и объекты налогообложения. Арендная плата. Оценка земли. Виды оценки земли. Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель. Рыночная стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка. Нормативная цена
земли. Соотношение рыночной и кадастровой стоимости земельного участка.
Тема 13. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
Понятие и состав земельных правонарушений. Виды земельных правонарушений.
Субъекты земельных правонарушений. Административная, уголовная, дисциплинарная,
гражданско-правовая, специальная виды ответственности за земельные правонарушения.
Тема 14. Правовой режим земель.
Общая характеристика правового режима земель. Способы определения правового
режима земель. Правовые инструменты определения внутренней структуры отдельных
категорий земель и правового режима конкретных земельных участков.
Тема 15. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Принципы оборота
земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными участками сельскохозяйственного назначения. Правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков сельскохозяйственного назначения. Порядок и
нормативы предоставления земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения. Прекращение прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Особенности управления использованием и охраной земель сельскохозяйственного
назначения.
Тема 16. Правовой режим земель населенных пунктов.
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Понятие и состав земель населенных пунктов. Правовые инструменты определения
правового режима земель населенных пунктов. Нормативное регулирование использования земель населенных пунктов.
Тема 17. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.
Состав земель специального назначения, их классификация. Общая характеристика
земель специального назначения. Земли промышленности. Земли энергетики. Земли
транспорта. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для обеспечения космической деятельности. Земли обороны и безопасности. Особенности правового
режима земель специального назначения.
Тема 18. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Особенности
правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначения и
особо ценных земель.
Тема 19. Правовой режим земель лесного фонда.
Понятие, структура и правовые инструменты определения правового режима земель лесного фонда. Право собственности и право пользования землями лесного фонда.
Правовое обеспечение охраны и защиты лесов. Особенности правового режима земель,
занятых защитными, эксплуатационными и резервными лесами. Управление в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда.
Тема 20. Правовой режим земель, водного фонда и земель запаса.
Понятие, структура и особенности определения правового режима земель водного
фонда. Право собственности на водные объекты и право водопользования. Управление в
области использования и охраны вод. Правовая охрана водных объектов. Особенности
правового режима земель запаса.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б. 31 Трудовое право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения трудового права и социальное партнерство
в сфере труда.
Тема 1. Предмет, метод, система и принципы трудового права.
Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями.
Иные отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение трудового права – одно из основных отраслей системы российского права.
Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и локального регулирования трудовых отношений. Сочетание нормативного и договорного
способов регулирования.
Система трудового права и система трудового законодательства.
Отграничение трудового права от смежных отраслей права, увязанных с трудовой
деятельностью (гражданского, административного и др.).
Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общеправовыми
(основными) и межотраслевыми принципами. Общая характеристика принципов трудового права: их структура, классификация и реализация в нормах трудового права.
Тема 2. Источники трудового права.
Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; деятельность и акты
МОТ как источники трудового права.
Тема 3. Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с
ними отношения.
Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними отношения по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда, права профсоюзов в сфере
трудовых отношений.
Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участников; правовой
статус профессиональных союзов, участие профсоюзов в социальном партнерстве и представительстве законных интересов работников, их права по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Раздел 2. Трудовой договор.
Тема 5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок
заключения.
Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых договоров; содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их права и обязанности; порядок заключения трудового договора; соответствующие нормы Трудового кодекса
Российской Федерации.
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Тема 6. Изменение трудового договора.
Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, условия перевода, соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об условиях,
при которых возможно изменение трудового договора.
Тема 7. Прекращение трудового договора.
Соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об основаниях
и условиях, при которых возможно прекращение трудового договора.
Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных работников по Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового кодекса РФ о
правовых условиях прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, ученический договор.
Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда; основания и порядок установления особенностей регулирования труда; перечень отдельных категорий работников, труд которых требует особого регулирования, и особенности регулирования их труда, установленные нормами Трудового кодекса РФ.
Раздел 3. Рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда.
Тема 10. Рабочее время и режим труда.
Нормативные правовые акты и нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие
рабочее время, его виды и продолжительность, режим рабочего времени.
Тема 11. Время отдыха и его виды.
Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжительность отдыха, виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность.
Тема 12. Оплата и нормирование труда.
Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; виды нормирования труда, нормативные правовые акты, регламентирующие оплату и нормирование труда.
Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву.
Система гарантий и компенсаций работникам, отличие гарантий от компенсаций,
виды гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установления.
Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав
работников.
Тема 14. Дисциплина труда.
Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие нормативные
акты, регламентирующие дисциплину труда организации; виды поощрений работников;
виды и порядок наложения и снятия взысканий с работников в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ
Тема 15. Правовые основы охраны труда.
Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты, формулирующие требования охраны труда, случаи прохождения обязательных медосмотров (об— 159 —
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следований), организацию расследования несчастных случаев на производстве, органы
контроля безопасности труда, примеры правоприменительной практики.
Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Правовые основы материальной ответственности работодателей и работников; виды материальной ответственности; случаи наступления материальной ответственности и
её размеры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод.
Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюдением
работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые основы их деятельности и
компетенция в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Тема 18. Трудовые споры.
Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения трудовых
споров, правовую основу разрешения трудовых споров в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32 Право социального обеспечения
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет права социального обеспечения
Понятие социальной защиты. Организационно-правовые формы социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения.
Система права социального обеспечения. Структура государственных органов социального обеспечения.
Понятие, виды, функции социального обеспечения. Организационно-правовые
формы социального обеспечения.
Дифференциация условий и уровней социального обеспечения.
Право социального обеспечения как отрасль права: предмет, методы правового регулирования отношений по социальному обеспечению.
Понятие и общая характеристика принципов ПСО. Содержание принципов ПСО:
- всеобщность; - всесторонность; - доступность; -дифференциация; - многообразие
видов социального обеспечения; - и др.
Тема 2. Источники права социального обеспечения
Понятие источников права социального обеспечения.
Классификация источников.
Общая характеристика основных источников права социального обеспечения.
Региональные, муниципальные, локальные акты и акты социального партнерства
как источники права социального обеспечения.
Тема 3. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
Понятие и виды правоотношений.
Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.
Объекты правоотношений по социальному обеспечению.
Соотношение правоотношений и норм ПСО. Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
Процедурные и процессуальные правоотношения в ПСО.
Тема 4. История отечественного законодательства о социальном обеспечении.
Возникновение государственного социального обеспечения в России. Утверждение
правил о пенсиях и страховании.
Предоктябрьский период развития правовых институтов царской России в сфере
социальной защиты.
Социальное обеспечение после октября 1917 года до Великой Отечественной войны. (Выплата пенсий, пособий, страхования).
Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до конца 80-х годов.
Пенсионная реформа 1990 года.
Современный период развития социального обеспечения. Концепция реформы системы пенсионного обеспечения 2002 года.
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Тема 5. Финансирование социального обеспечения.
Правовые основы финансирования социального обеспечения.
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Фонд социального страхования Российской Федерации.
Федеральный фонд и территориальный фонды обязательного медицинского страхования.
Тема 6. Пенсионная система России на современном этапе.
Общая характеристика пенсионной системы России.
Финансирование страховых и государственных пенсий.
Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.
Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и свобод
человека и гражданина и в Конституции РФ.
Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях».
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования.
Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные различия между старой
пенсионной системой и новой. Предложения по совершенствованию пенсионной системы.
Тема 7. Трудовой стаж.
Трудовой (страховой) стаж – понятие, его значение, классификация.
Понятие страхового стажа и его виды. Отличие от других категорий стажа. Исчисление страхового стажа. Отличия страхового стажа от трудового стажа.
Общий трудовой стаж – понятие, определение общего трудового стажа. Исчисление общего трудового стажа.
Специальный трудовой стаж – понятие, определение специального трудового стажа. Исчисление специального трудового стажа.
Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа.
Тема 8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
Понятие международно-правового регулирования.
Источники международно-правового регулирования.
Определение подлежащего применению законодательства.
Равноправие в области социального обеспечения.
Сохранение приобретаемых прав в области социального обеспечения.
Сохранение приобретенных прав, выплата пенсий и пособий за границей.
Минимальные нормы социального обеспечения.
Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении.
Тема 9. Понятие и виды пенсий. Трудовые пенсии по старости.
Понятия и виды пенсий в праве социального обеспечения.
Понятие трудовой пенсии по старости. Виды трудовых пенсий, их структура.
Оценка ранее приобретенных пенсионных прав.
Условия назначения трудовых пенсий на общих основаниях. Досрочные пенсии по
старости.
Пенсионное обеспечение граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Размеры трудовых пенсий по старости.
ФЗ «О страховых пенсиях».
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Тема 10. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Понятие пенсии по инвалидности. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности. Общие основания назначения пенсии по инвалидности.
Пенсии по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих.
Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размеры.
Право на получение двух пенсий.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Общие условия для пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца.
Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих.
Размер пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 11. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за
выслугу лет.
Государственное пенсионное обеспечение.
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Общая характеристика пенсий за выслугу лет.
Пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Выслуга лет в учреждениях образования, здравоохранения, театрально-зрелищных
предприятиях.
Тема 12. Социальные пенсии. Пенсионное обеспечение отдельных категорий
граждан.
Понятие социальной пенсии. Размеры социальной пенсии.
Пожизненное ежемесячное содержание судей.
Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед РФ.
Категории граждан, приравненные к военнослужащим, и их семьи.
Тема 13. Назначение, перерасчет, повышение и индексация пенсий.
Процедура обращения за пенсией.
Исчисление пенсий по действующему законодательству.
Назначение пенсий, перерасчет и перевод с одного вида пенсий на другой. Порядок
индексации пенсий. Сроки назначения пенсий. Приостановление и прекращение выплаты
пенсии. Восстановление и возобновление выплаты пенсий. Порядок выплаты трудовых
пенсий.
Повышение пенсии для отдельных категорий граждан. Порядок сохранения и преобразования ранее приобретенных прав. Государственные и негосударственные пенсионные фонды.
Тема 14. Социальные пособия. Пособие по безработице.
Понятие пособий и их классификация. Право на пособие по безработице. Понятие
безработного. Размер пособия по безработице и продолжительность его выплаты.
Тема 15. Пособие по временной нетрудоспособности и социальные выплаты в
связи с материнством, отцовством и детством
Пособие по временной нетрудоспособности.
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Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Исчисление размера пособия.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность.
Ответственность за правильную выплату пособий.
Пособие по беременности и родам.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Ежемесячное пособие на ребенка.
Тема 16. Компенсационные выплаты, субсидии.
Понятие компенсации.
Виды компенсаций.
Компенсации военнослужащим. Компенсации неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином. Компенсации вынужденным переселенцам. Компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям.
Компенсация судьям.
Компенсации пенсионерам, инвалидам, чернобыльцам, безработным
Тема 17. Медицинская помощь и лечение.
Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь
(ст.41. Конституции РФ).
Понятие «охрана здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья граждан. Право на медико-социальную помощь.
Страховые взносы, как источник финансирования медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях.
Виды медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование – составляющая часть государственного социального страхования. Добровольное медицинское страхование – получение дополнительных медицинских и иных услуг.
Субъекты медицинского страхования.
Виды медико-социальной помощи.
Лекарственная помощь. Система государственного обеспечения лекарственными
средствами.
Государственное регулирование цен на лекарственные средства.
Тема 18. Социальное обслуживание
Понятие и принципы социального обслуживания. Виды социального обслуживания.
Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.
Социальное обслуживание детей. Социальное обслуживание отдельных категорий
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 Семейное право
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие семейного права и семейных отношений.
Понятие семейного права. Исторические концепции семьи, история развития
семейного законодательства в России. Семейное право в системе Российского права.
Предмет семейного права, понятие семьи. Методы правового воздействия на семейные
отношения. Основные начала (принципы) семейного права. Субъекты семейных
правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические
факты в семейном праве. Общая характеристика семейных правоотношений.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Охрана семейных
прав. Способы защиты семейных прав. Применение исковой давности в семейных
отношениях.
Тема 2. Источники семейного права.
Юридические источники семейного права. Конституция РФ, конституционное
значение принципа зашиты государством семьи, материнства, отцовства и детства.
Семейный кодекс РФ и принятые в соответствии с ним другие федеральные законы,
законы субъектов РФ, указы и распоряжения Президента РФ. Нормативные правовые
акты Правительства РФ, принятые на основании и во исполнение СК РФ, федеральных
законов и указов Президента РФ. Действие норм семейного права по кругу лиц, во
времени и в пространстве. Применение норм международного права для регулирования
семейных отношений в Российской Федерации
Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Признание
брака недействительным
Понятие брака по семейному праву. Государственная регистрация брака и ее
значение. Порядок регистрации брака. Условия вступления в брак. Брачный возраст.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц,
вступающих в брак.
Признание
брака
недействительным.
Обстоятельства,
устраняющие
недействительность брака. Лица,
имеющие право требовать признания брака
недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным
Тема 4. Прекращение брака.
Основания и порядок прекращения брака. Порядок расторжения брака в
организациях ЗАГСа. Расторжение брака в суде. Вопросы, рассматриваемые судом при
вынесении решения о расторжении брака. Время прекращения брака при разводе.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов, объявления его умершим или
пропавшим без вести. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного
умершим или признанного безвестно отсутствующим. Правовые последствия
прекращения брака.
Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
— 165 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Конституционное значение равноправия супругов в семейных отношениях.
Равенство их личных прав и обязанностей. Право выбора супругами фамилии, рода
занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Равные права и обязанности супругов
в воспитании детей.
Тема 6. Имущественные отношения супругов.
Виды правовых режимов имущества супругов. Законный режим имущества
супругов. Совместная собственность супругов. Порядок владения, пользования и
распоряжения совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества супругов,
ответственность супругов по обязательствам. Брачный договор. Содержание брачного
договора, его заключение, изменение и расторжение. Признание брачного договора
недействительным
Тема 7. Установления происхождения детей.
Установление происхождения ребенка – основание возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление материнства. Статус одинокой матери.
Установление отцовства органами записи актов гражданского состояния. Установление
отцовства в судебном порядке. Запись родителей ребенка в книге записей рождения.
Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (материнства).
Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека.
Тема 8. Права несовершеннолетних детей.
Личные права ребенка. Право ребенка на воспитание в семье. Право ребенка на
общение с родителями. Право ребенка на имя, отчество, фамилию. Право ребенка
выражать свое мнение. Имущественные права детей. Защита прав детей.
Тема 9. Права и обязанности родителей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Права и обязанности
родителей по защите прав и интересов детей и представительство от их имени. Защита
родительских прав. Осуществление родительских прав отдельно
проживающим
родителем. Споры о детях. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание
детей. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. Отобрание
ребенка без лишения родительских прав.
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи.
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Размер
алиментов. Виды заработка, подлежащего учету при взыскании алиментов. Соглашение
об уплате алиментов. Обязанность родителей содержать нетрудоспособных
совершеннолетних детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Тема 11.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и
значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия
усыновления. Тайна усыновления. Признание усыновления недействительным. Отмена
усыновления.
Установление опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и попечительства.
Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и
попечителей. Прекращение опеки и попечительства.
Приемная семья. Содержание договора о передачи ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью. Права и обязанности приемных родителей. Права ребенка, переданного
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на воспитание в приемную семью. Основания прекращения договора о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью.
Тема 12. Правовое регулирование семейных отношений с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного
права. Регулирование семейных отношений между гражданами государств - членов СНГ.
Конвенция государств - членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г., ратифицированная Федеральным законом от 4 августа 1994г. №16-ФЗ.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным
элементом. Установление содержания норм иностранного семейного права.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.34 Криминология
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет криминологии
Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.
Тема 2. Взаимосвязь криминологии с другими науками
Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологические
учения и частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место
криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими науками: философией, социологией, психологией, педагогикой. Соотношение криминологии и уголовного права,
уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, административного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности.
Тема 3. История развития криминологии в России
Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические
взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер).
Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Беккария
«О преступлениях и наказаниях». 3.2. Возникновение криминологии как науки. Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории криминологии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропологии, судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г. Тард, его труд «Философия криминологии».
Отечественная криминология. Исследователи проблем преступности в царской
России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий
и др. Влияние на криминологию взглядов русских философов: П. А. Флоренского, Н. А.
Бердяева, И. А. Ильина и др.
Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931 гг.).
основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологических
исследований в конце 30-х годов.
Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направления его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых,
возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н.
Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яковлев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологией. Криминологические учреждения в России. Деятельность российской криминологической ассоциации.
Тема 4. Методы криминологических исследований
Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в криминологии. Общенаучные и частно-научные методы в криминологических исследованиях. Единство юридического и социологического подходов в исследовании криминологических
проблем.
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Тема 5. Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики
Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень
(коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и криминологической характеристик преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных преступлений;
по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимосвязь
латентной и зарегистрированной преступности. Показатели латентности различных видов
преступлений. Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" преступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.
Тема 6. Причины преступности
Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и условия преступности в системе криминологической детерминации. Причинный комплекс
преступности. Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и единичное
в причинном комплексе преступности. Причины и условия преступности как социальноправового явления. Причины и условия отдельных групп преступности и преступлений.
Причины и условия конкретных уголовно наказуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
Тема 7. Причины индивидуального преступного поведения
Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника. Особенности криминальной мотивации как основного социально-психологического стимула реализации преступного
умысла. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального
преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме, преступного поведения. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологические
особенности различных социальных и профессиональный групп и категорий населения.
Виктимологическая характеристика групп риска.
Тема 8. Личность преступника
Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного). Криминологическая характеристика
личности преступника. Структура личности преступника. Социально-демографические,
социально-ролевые, нравственно-психологические и уголовно-правовые признаки личности преступника. Типология личности преступника. Типология личности преступника в
зависимости от степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный). Типология личности преступника по
направленности преступного поведения (насильственный, корыстный, корыстнонасильственный). Типы личности преступника в зависимости от специфики преступного
поведения (политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Неформальная криминальная иерархия в преступной среде. Традиционные и нетрадиционные преступные
типы. Криминальная социализация личности преступника.
Тема 9. Предупреждение преступности
Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические, экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, медицинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимологи— 169 —
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ческой
профилактики.
Система
предупреждения
преступности.
Социальноэкономические, правовые и организационные основы предупреждения преступности в
России. Федеральное, муниципальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности. Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности. Основные детерминанты преступности (причины, условия,
обстоятельства, факторы и др.) как объекты предупреждения. Личность – центральный
объект предупредительной деятельности. Классификация лиц, выступающих объектами
криминологического предупреждения. Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности. Государственные и негосударственные органы и организации,
выступающие субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупредительной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Организация взаимодействия субъектов предупреждения преступности. Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в России.
Тема 10. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности
в РФ на современном этапе
Криминологическая характеристика как описание свойств, закономерностей, факторов и последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств личности преступника (отдельного ее типа).
Криминологическая характеристика наиболее распространенных и общественноопасных видов преступности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Юридические лица как субъекты гражданского права
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – защита КР
Содержание дисциплины
Тема 1. Гражданско-правовые основы создания юридического лица
Правовая система создания юридических лиц. Классификация способов создания
юридических лиц. История возникновения юридических лиц. Явочный способ создания
юридического лица. Разрешительный способ создания юридического лица. Распорядительный способ создания юридического лица. Регистрационный способ создания юридического лица. Порядок создания. Юридический состав как основание возникновения юридических лиц. Учредители юридического лица. Создание юридических лиц в противоправных целях: проблемы противодействия. Бенефициарные владельцы (собственники).
Вопросы реформирования системы создания юридических лиц.
Тема 2. Учредительные документы юридического лица
Учредительный документ юридического лица. Положения, закрепленные в учредительном документе. Решение учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. Устав как основной учредительный документ. Учредительный договор. Содержание
учредительного документа. Типовое содержание устава: общие положения, включающие
в себя полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица и его место
нахождения; предмет и цели деятельности юридического лица; размер уставного или
складочного капитала или паевого фонда, а также порядок образования имущества юридического лица; права и обязанности участников юридического лица; порядок управления
деятельностью юридического лица (структура и компетенция органов управления юридического лица).
Тема 3. Государственная регистрация юридического лица
Общий порядок государственной регистрации юридического лица. Государственная регистрация юридического лица как правопорождающий юридический факт. Государственная регистрация юридического лица, осуществляемая посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических
лиц, иных сведений о юридических лицах. Документы, необходимые для государственной
регистрации юридического лица. Момент государственной регистрации юридического
лица. Особенности государственной регистрации некоммерческих организаций.
Тема 4. Общие положения о формах ликвидации юридического лица
Ликвидация как главное основание прекращения юридического лица. Ликвидация
юридического лица как сложный юридический состав. Правопреемство при ликвидации
юридического лица. Основание ликвидации. Порядок ликвидации. Последствия ликвидации. Правовые режимы ликвидации юридического лица: добровольная ликвидация; принудительная ликвидация (или ликвидация по решению суда); ликвидация вследствие признания юридического лица несостоятельным (банкротом); ликвидация на основании федерального закона.
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Тема 5. Добровольная, принудительная и иные формы ликвидации юридического лица
Добровольная ликвидация юридического лица по решению собственника (учредителя). Основания и условия добровольной ликвидации юридического лица. Принудительная ликвидация (или ликвидация по решению суда) юридического лица. Основания и условия принудительной ликвидации юридического лица. Ликвидация юридического лица
вследствие признания юридического лица несостоятельным (банкротом): порядок и условия. Ликвидация на основании федерального закона. Основания и условия ликвидации на
основании федерального закона (законов). Последствия и порядок ликвидации юридического лица.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Медицинское право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и система «Медицинского права России».
Понятие здравоохранения и медицины. Право гражданина на охрану здоровья и его
гарантии. Здравоохранение и медицинская помощь в государственной системе.
Правоотношения в системе здравоохранения: понятие, виды, особенности.
Здравоохранение и культурно-исторические традиции общества. Медико-правовая
культура: понятие и пути повышения.
Основные принципы охраны здоровья граждан. Соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья. Приоритет профилактических мер в области охраны
здоровья. Доступность и всеобщность медицинской помощи. Ответственность органов
государственной власти за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья.
Медицинское право в системе отраслей российского права. Медицинское право как
межотраслевой институт российского права. Предмет и методы медицинского права.
Медицинское право как наука. Медицинское право как учебная дисциплина. Задачи и система курса «Медицинское право» в высших учебных заведениях.
Тема 2. Законодательство о здравоохранении и медицине.
Источники медицинского права. Понятие, система и состав медицинского законодательства. Правовая основа здравоохранения.
Международно-правовые медицинские стандарты. Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство в области медицины и здравоохранения. Характеристика основных федеральных законов о здравоохранении и медицине.
Медицинское законодательство субъектов Российской Федерации. Смежное медицинское законодательство. Правовые акты органов местного самоуправления о медицине
и здравоохранении.
Практика и пути совершенствования современного медицинского законодательства. Систематизация медицинского законодательства.
Международное медицинское право (сотрудничество в сфере охраны здоровья).
Международные обязательства в области прав человека и здравоохранение. Государственные гарантии на охрану здоровья в соответствии с международными договорами.
Всемирная организация здравоохранения. Международная Организация Труда.
Международный кодекс медицинской этики.
Тема 3. Система здравоохранения и государство.
Понятие системы здравоохранения. Система органов управления здравоохранением. Государственная система здравоохранения. Ведомственные медицинские учреждения.
Муниципальная система здравоохранения. Негосударственная (частная) система здравоохранения. Реформа системы здравоохранения в Российской Федерации.
Компетенция России, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области охраны здоровья граждан.
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Государственное управление в области здравоохранения: понятие и основы организации. Система, правовой статус и полномочия государственных органов управления
здравоохранением в России.
Правовое положение учреждений здравоохранения. Государственный контроль в
области охраны здоровья граждан. Порядок и условия лицензирования в сфере здравоохранения.
Финансирование здравоохранения и медицинское страхование.
Финансирование здравоохранения: способы и порядок. Обязательное медицинское
страхование. Добровольное медицинское страхование. Формы оказания помощи здравоохранению: благотворительность, пожертвования и др. Льготы по медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению.
Тема 4. Права граждан в области здоровья.
Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья. Право иностранных
граждан, лиц без гражданства и беженцев на охрану здоровья. Право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье. Право граждан на медико-социальную помощь. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности.
Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. Права семьи на охрану здоровья. Права беременных женщин и матерей на охрану здоровья. Права несовершеннолетних на охрану здоровья. Права на охрану здоровья военнослужащих, граждан,
подлежащих призыву на военную службу и поступающих на военную службу по контракту. Права граждан пожилого возраста на охрану здоровья. Права инвалидов на охрану
здоровья. Права граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически неблагополучных
районах на охрану здоровья. Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо административный арест, на получение медицинской помощи.
Тема 5. Правовой статус медицинских работников.
Медицинский работник и врач – понятие и правовой статус. Права, обязанности и
ответственность медицинских работников. Виды и характеристика прав медицинских работников, врачей. Лечащий врач. Домашний (семейный) врач. Врачебная тайна. Социальная защита медицинских работников. Оплата труда и компенсации.
Контроль, правонарушения и юридическая ответственность в здравоохранении.
Контроль и надзор за соблюдением медицинского законодательства. Медицинскоправовые споры и конфликты. Разрешение и предупреждение споров и конфликтов.
Обжалование решений и действий (бездействий) врачей и органов здравоохранения, нарушающих права граждан.
Нарушения медицинского законодательства: понятие, виды и их юридические последствия.
Возмещение вреда, причинённого здоровью ненадлежащим врачеванием и некачественными медицинскими препаратами.
Юридическая ответственность за нарушение медицинского законодательства: понятие, виды, основания и условия реализации (административная, уголовная, дисциплинарная, имущественная).
Государственное принуждение в сфере здравоохранения. Принудительные меры
медицинского характера: понятие и значение. Основания, цели и порядок применения
принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского
характера, применяемые к лицам, признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма
и наркомании.
Тема 6. Правовое регулирование медицинской помощи.
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Понятие и правовое регулирование медицинской помощи. Специфика отношений в
сфере оказания медицинской помощи. Субъекты (участники) оказания медпомощи. Медицинские услуги. Болезнь, травма, недуг как юридическая основа для медицинского обследование и лечения.
Отказ от медицинского вмешательства. Оказание медпомощи без согласия. Обязательное медицинское освидетельствование и обследование.
Правовые аспекты некоторых современных видов медицинской деятельности –
биотехнологии, генной инженерии, донорства, трансплантации органов и тканей, пластических операций, искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, клонирования.
Правовые проблемы эвтаназий/суицида и смертной казни, искусственного прерывания беременности и стерилизации. Правовые аспекты народного целительства, траволечения, астрологии, хиромантии, заговоров, экстрасенсорного воздействия, нейролингвистического программирования (НЛП) и гипноза.
Тема 7. Принципы биоэтики.
Понятие и значение биоэтики. Правовые аспекты биоэтики. Принципы биоэтики и
их правовое оформление. Этические правила взаимоотношений медицинских работников
и пациентов. Биоэтика и медицинская культура. Медицинская этика и право на информацию.
Право родиться и право умереть. Этические и правовые проблемы аборта. Эвтаназия: этические и правовые проблемы.
Этика медицинских исследований и медицинских экспериментов. Этические и правовые проблемы новых репродуктивных технологий.
Перспективы развития и совершенствования биоэтики. Новые вызовы биоэтике.
Биоэтика и законодательство. Клонирование человеческих существ: состояние и перспективы.
Тема 8. Правовые основы медицинской экспертизы.
Судебно-медицинская экспертиза: понятие и виды. Организация судебномедицинской экспертизы, экспертизы на предварительном следствии и в судебном заседании.
Правовое значение судебно-медицинской документации. Врачебно-трудовая экспертиза, военно-врачебная экспертиза. Права, обязанности и ответственность медицинского эксперта.
Правовые основы судебно-психиатрической экспертизы: лишение и ограничение
дееспособности граждан.
Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях
медицинских работников.
Тема 9. Правовые основы медицинской профилактики.
Правовые средства предупреждения массовых инфекционных и неинфекционных
заболеваний. Правовые основы и средства предупреждения и лечения алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путём, туберкулеза.
Диспансеризация. Правовые основы санитарно-эпидемиологического надзора. Медицина катастроф.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Обязательственное право
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет «Обязательственное право».
Понятие обязательственного права. Вопросы судебной практики по правовому
режиму обязательственных отношений. Реформа гражданского законодательства в области договорных отношений.
Тема 2. Принципы обязательственного права.
Основные принципы обязательственного права: принцип свободы обязательства и
договора; принцип защиты слабой стороны; принцип сотрудничества сторон договорного правоотношения; принцип разумности участников правоотношений.
Принципы исполнения договорных обязательств: принцип надлежащего исполнения; принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства;
принцип реального исполнения; принуждение к исполнению обязанности в натуре; соотношение реального исполнения, принудительного исполнения и надлежащего исполнения; принцип экономичности исполнения; принцип содействия сторон в исполнении;
принцип разумности и добросовестности.
Тема 3. Понятие об обязательстве.
Понятие гражданско-правового обязательства. Общие положения об обязательстве. Договор как юридический факт и как правоотношение. Договор как сделка. Регулирующая роль договора. Публичные договоры. Условия договора. Содержание договора
как юридического факта и как обязательственного правоотношения.
Тема 4. Договорные обязательства в гражданском праве и иных отраслях
права.
Обязательство и договор в гражданском праве как основной способ урегулирования гражданских правоотношений и возникновения обязательств. Виды обязательств.
Тема 5. Правовые обычаи в обязательственном праве.
Понятие обычая, как правила поведения, основанное на длительности и многократности его применения, не урегулированное правом, складывающееся в обществе стихийно, передающееся из поколения в поколение и соблюдающееся людьми в силу привычки. Авторитет обычая. Правовой обычай.
Условия применения обычаев. Обычай как диспозитивная норма.
Деловые обыкновения. Особенности делового обыкновения по сравнению с обычаем.
Тема 6. Действие норм в обязательстве.
Понятие действия норм права в отношении обязательственных отношений.
Действие норм об обязательствах в пространстве.
Действие норм об обязательствах по кругу лиц.
Аналогия норм об обязательствах. Аналогия закона и права.
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Тема 7. Понятие сделки.
Сделка как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Соотношение понятий
сделка и договор.
Виды сделок. Существенные условия сделки.
Правомерные и неправомерные сделки.
Тема 8. Принцип свободы договорного обязательства.
Свобода договоров и обязательств как основное начало гражданского законодательства.
Особенности свободы договора и обязательства.
Наличие воли и волеизъявления в договоре. Воля как наличие определенного намерения совершить сделку. Волеизъявление как выражение воли вовне тем или иным
способом. Условие действительности договора и обязательства.
Тема 9. Недействительность договорного обязательства.
Недействительность договорного обязательства и последствия недействительности. Виды недействительных сделок. Ничтожные сделки и условия их ничтожности. Оспоримые сделки и условия их оспоримости.
Сделки с пороком в субъекте. Сделки с пороками субъективной стороны. Сделки с
пороками формы и содержания.
Тема 10. Возникновение и исполнение договорного обязательства.
Порядок возникновения обязательства. Понятие оферты. Требования к оферте.
Публичная оферта. Понятие акцепта. Требования к акцепту.
Заключение договора в обязательном порядке.
Исполнение обязательства. Реальное исполнение и надлежащее исполнение. Меры, предназначенных специально для обеспечения реального исполнения.
Надлежащее исполнение обязательства и условия надлежащего исполнения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Аграрное право
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Аграрное право как отрасль права
Понятие и предмет отрасли аграрного права. Методы правового регулирования в
аграрном праве. Принципы аграрного права, их значение, классификация и реализация в
нормах аграрного права. Система аграрного права, система аграрного законодательства.
Соотношение аграрного права с другими отраслями российского права. Наука аграрного
права: понятие, задачи, предмет и методология. Понятие, задачи и система учебной дисциплины «Аграрное право». Реформирование аграрных отношений: историко-правовой
аспект.
Тема 2. Аграрные правоотношения.
Аграрные отношения как объективная основа формирования и развития аграрного
права. Аграрные правоотношения: понятие и структура. Субъекты и объекты аграрных
правоотношений. Содержание аграрных правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения аграрных правоотношений. Классификация аграрных правоотношений. Нормы права, регулирующие аграрные правоотношения: понятие, структура и
классификация.
Тема 3. Источники аграрного права.
Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Конституционные
основы аграрного права. Федеральные и региональные законодательные акты как источники аграрного права. Нормативные правовые акты других отраслей права в системе источников аграрного права. Классификация источников аграрного права. Унификация и
дифференциация в аграрном праве. Нормы международного права в системе источников
аграрного права.
Тема 4. Организационно-правовой механизм государственного регулирования и
управления в сфере сельскохозяйственной деятельности.
Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского
хозяйства. Методы и принципы государственного регулирования сельского хозяйства.
Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих
управление и регулирование в сельском хозяйстве. Правовое положение и компетенции
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Организационно-правовой механизм государственного надзора в сфере сельскохозяйственного производства.
Агропромышленная политика государства как субъективная основа формирования
и развития аграрного права. Концепция развития сельского хозяйства, его государственное регулирование.
Тема 5. Правовое положение сельскохозяйственных организаций.
Понятие сельскохозяйственных организаций как субъектов аграрного права, их
классификация и общая характеристика правового положения в условиях рыночной экономики. Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ в агропромышленном
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комплексе. Особенности их правового положения. Понятие и общая характеристика правового положения сельскохозяйственных кооперативов. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий в агропромышленной сфере.
Тема 6. Особенности правового положения крестьянских (фермерских) хозяйств.
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок
создания крестьянских (фермерских) хозяйств. Особенности наделения земельными участками лиц для организации крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой режим
имущества крестьянских (фермерских) хозяйств. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, его правовой статус. Права и обязанности членов в ведении крестьянских (фермерских) хозяйств. Правовое регулирование труда и социального обеспечения членов и
наемных работников крестьянских (фермерских) хозяйств. Прекращение деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Тема 7. Правовое регулирование некоммерческой сельскохозяйственной деятельности.
Общая характеристика и классификация видов некоммерческой сельскохозяйственной деятельности. Понятие личного подсобного хозяйства граждан. Правовой режим
имущества личного подсобного хозяйства граждан. Правовой режим земель личного подсобного хозяйства граждан. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в сельском
хозяйстве. Правовое регулирование ведения коллективного садоводства. Правовое регулирование огородничества.
Тема 8. Правовое регулирование производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности сельскохозяйственных организаций.
Понятие и содержание производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование материально-технического обеспечения и производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций.
Договоры в сфере материально-технического обеспечения и производственнотехнического обслуживания сельскохозяйственных организаций. Особенности договора
финансовой аренды (лизинга) в сельском хозяйстве.
Правовое регулирование страхования в сельском хозяйстве.
Виды, условия и порядок лицензирования в сфере сельскохозяйственного производства.
Особенности правового регулирования финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций. Виды и условия кредитования сельскохозяйственных организаций.
Особенности налогообложения субъектов сельскохозяйственной деятельности.
Правовое регулирование ценообразования в сельском хозяйстве.
Тема 9. Правовое регулирование сельскохозяйственного природопользования и
охраны окружающей среды в сельском хозяйстве
Правовое обеспечение экологизации аграрной политики государства, аграрного законодательства и рационального природопользования в сельском хозяйстве.
Понятие и виды права сельскохозяйственного природопользования. Правовые
формы использования земли в сельском хозяйстве. Правовой режим использования земель, предоставляемых сельскохозяйственным организациям. Правовое регулирование
использования мелиоративных систем и проведения мероприятий по мелиорации земель в
сельском хозяйстве. Особенности правового регулирования сельскохозяйственного лесопользования. Правовое регулирование пользования объектами растительного мира в сель— 179 —
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ском хозяйстве. Особенности обращения с объектами растительного мира на землях сельскохозяйственного назначения. Особенности правового регулирования сельскохозяйственного водопользования. Правовое регулирование пользования объектами животного
мира в сельском хозяйстве. Правовое обеспечение развития рыбохозяйственной деятельности (ведение рыболовного хозяйства и рыбоводства).
Законодательство об охране окружающей среды в сельскохозяйственной сфере.
Правовые меры охраны окружающей среды в сельскохозяйственной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Особенности производства по отдельным категориям гражданских дел
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет/экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Методика определения процессуальных особенностей рассмотрения и
разрешения гражданских дел
Теоретическое и практическое значение выявления и анализа процессуальных
особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. Материальное право как основополагающий фактор, влияющий на специфику установления и
применения процессуальных норм относительно различных категорий гражданских дел.
Соотношение общих и специальных процессуальных норм, их роль в процессе рассмотрения и разрешения отдельных разновидностей гражданских дел.
.Тема 2. Особенности рассмотрения и разрешения дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации
Подведомственность и подсудность дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Разграничение гражданско-правового и уголовно-правового способов защиты
чести и достоинства. Лица, участвующие в деле. Доказывание по делам и защите чести,
достоинства и деловой репутации. Исковая давность. Содержание искового заявления.
Особенности возбуждения дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Особенности подготовки к судебному разбирательству. Особенности доказывания. Особенности
решения суда.
Тема 3. Особенности рассмотрения и разрешения дел о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина
Общая характеристика законодательства, регулирующего возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина. Подведомственность и подсудность дел.
Особенности составления искового заявления. Соединение требований по различным видам возмещений. Подготовка дела к судебному разбирательству. Обстоятельства, подлежащие установлению, и круг доказательств, необходимых для разрешения дела. Судебное
решение по делу о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца. Судебные расходы. Индексация присужденных денежных сумм. Правовое регулирование отношений по
компенсации морального вреда
Тема 4. Особенности рассмотрения и разрешения дел, связанных с правом
собственности
Общие положения о защите права собственности. Выбор способа защиты права
собственности. Иски о признании права собственности как один из способов защиты права собственности. Дела по спорам, связанным с участием в долевом строительстве жилья.
Споры участников долевой собственности. Подведомственность и подсудность дел
о защите права собственности. Раздел общего имущества и выдел доли из него.
Лица, участвующие в деле. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.
Предмет доказывания. Виды судебных экспертиз, проводимых по данной категории дел.
Судебное разбирательство и судебное решения
.Тема 5. Особенности рассмотрения дел, возникающих из трудовых отношений
Категории дел, возникающих из трудовых правоотношений, рассматриваемых
судами общей юрисдикции. Особенности досудебной процедуры урегулирования трудовых споров. Подведомственность и подсудность трудовых споров. Сроки обращения за
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защитой права и сроки рассмотрения трудовых дел. Стороны в трудовых делах. Решения
суда и особенности его исполнения. Особенности рассмотрения дел о восстановлении на
работе. Судебные споры по искам о заключении трудового договора. Дела по спорам об
оплате труда работников: о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула,
о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Процессуальные особенности рассмотрения дел о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации. Подведомственность споров. Порядок обращения в суд. Стороны и третьи лица по делам о возмещении ущерба. Подготовка к судебному разбирательству. Доказательственная деятельность. Предварительное судебное
заседание. Судебное разбирательство. Судебное решение. Окончание дела без вынесения
решения.
Тема 6. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
жилищных правоотношений
Процессуальные особенности рассмотрения судами дел, возникающих из жилищных правоотношений. Категории дел возникающих из жилищных правоотношений,
рассматриваемых судами общей юрисдикции. Дела о разделе жилой площади. Судебное
рассмотрение дел об обмене жилой площади, о родственном обмене. Судебное рассмотрение дел о выселении. Особенности рассмотрения и разрешении дел по спорам между
гражданами и ЖСК. Подведомственность дел. Подготовка к судебному разбирательству.
.Тема 7. Особенности рассмотрения судами споров о компенсации морального
вреда
Понятие морального вреда. Правовое регулирование института компенсации
морального вреда. Подведомственность и подсудность дел о компенсации морального
вреда. Принятие искового заявления. Подготовка дела о компенсации морального вреда к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство и судебное решение
.Тема 8. Применение судами законодательства о защите прав потребителей
Особенности применения законодательства о защите прав потребителей. Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. Круг лиц, имеющих право
на обращение в суд за защитой прав потребителя. Право на предъявление исков в защиту
неопределенного круга лиц. Исковые требования по делам о защите прав потребителей.
Подготовка дела к судебному разбирательству. Доказывание и доказательства. о компенсации морального вреда к судебному разбирательству. Виды судебных экспертиз, проводимых по данной категории дел. Судебное разбирательство и судебное решения
.Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения судами гражданских дел,
возникающих из наследственных правоотношений
Классификация наследственных дел, возникающих из наследственных правоотношений, по субъектному составу. Общая характеристика судебной защиты наследственных прав в порядке особого производства. Подведомственность и подсудность дел, возникающих из наследственных правоотношений. Оформление исковых заявлений. Судебные
расходы. Подготовка дела к судебному разбирательству. Принятие мер по обеспечению
иска. Возможность заключения мирового соглашения. Доказывание и доказательства. Виды судебных экспертиз, проводимых по данной категории дел. Судебное разбирательство
и судебное решение
.Тема 10. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел по
земельным спорам
Виды земельных споров. Особенности рассмотрения дел о приватизации земельных участков при смене собственника. Подготовка дела к судебному разбирательству. Принятие мер по обеспечению иска. Особенности рассмотрения и разрешения дел о
наследовании земельных участков. Состав лиц, участвующих в деле. Судебное разбирательство и судебное решение. Конституционное право граждан на обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Особенности субъектного состава. Особенности подсудности дел. Особенности возбуждения дел и подготовки их к
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судебному разбирательству. Особенности формирования предмета доказывания. Особенности распределения обязанностей по доказыванию. Использование в процессе доказывания отдельных средств доказывания
Тема 11. Разрешение судами споров, возникающих из семейных
правоотношений
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о расторжении
брака. Подведомственность и подсудность. Возбуждение дела. Подготовка дел к судебному разбирательству: доказывание и доказательства. Судебное разбирательство. Судебное
решение. Рассмотрение требования о признании брака недействительным в деле о расторжении брака. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов.
Добровольный порядок уплаты. Порядок рассмотрения заявлений о взыскании алиментов
без возбуждения гражданского дела. Предъявление иска. Судебное разбирательство. Судебное решение. Иски об увеличении, снижении размера алиментов или об освобождении
от их уплаты. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении отцовства.
Исковое производство по делам об установлении отцовства. Подведомственность и подсудность дел об установлении отцовства. Установление отцовства в исковом порядке. Лица, участвующие в делах искового производства об установлении отцовства. Подготовка
дела к судебному разбирательству и вопросы доказывания. Правовая сущность иска и решения суда по делам об установлении отцовства. Установление факта признания отцовства
Тема 12. Процессуальные особенности рассмотрения споров, возникающих из
причинения вреда
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание
обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда по системе генерального деликта. Предупреждение причинения вреда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей опасность для
окружающих.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего
вред.
Тема 13. Особенности производства в части принятия обеспечительных мер
Понятие обеспечительных мер. Основания принятия обеспечительных мер в гражданском процессе. Меры по обеспечению иска. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении иска. Замена и отмена мер по
обеспечению иска. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.
Основания обеспечительных мер в гражданском процессе. Обеспечительные меры
в гражданском процессе. Порядок подачи и рассмотрения заявления об обеспечении иска.
Встречное обеспечение. Замена одной обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска. Отмена обеспечения иска судом. Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. Предварительные обеспечительные
меры
Тема 14. Особенности рассмотрения дел в порядке заочного производства.
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное
производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
Содержание заочного решения и его свойства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена
заочного решения и возобновление состязательного процесса.
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Тема 15.
Рассмотрение гражданских дел в порядке упрощенного
производства.
Порядок упрощенного производства. Определение суда о рассмотрении дела в
порядке упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Решение
суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Заявление об изготовлении мотивированного решения суда по делам упрощенного производства.
Тема 16. Особенности производства в предварительном судебном заседании
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки
дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное
заседание. Назначение дела к разбирательству.
Тема 17. Особенности производства по рассмотрению заявлений о
возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации
Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении
ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации.
Порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в
отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской
Федерации. Обеспечение иска. Рассмотрение заявления о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации. Решение суда по делу о возвращении ребенка или об
осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного
договора Российской Федерации. Подача апелляционной жалобы на решение суда по делу
о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора Российской Федерации.
Тема 18. Особенности дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение
Общая характеристика дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Особенности дел об установлении родственных отношений либо об установлении
факта признания отцовства. Разграничение дел об установлении родственных отношений
либо факта признания отцовства в порядке особого производства и исковых дел об
установлении отцовства.
Особенности дел об установлении факта нахождения на
иждивении. Особенности дел об установлении регистрации актов гражданского
состояния. Особенности дел об установлении факта владения и пользования недвижимым
имуществом. Особенности дел об установлении факта несчастного случая. Особенности
дел об установлении факта смерти в определенное время и при определенных
обстоятельствах. Особенности дел об установлении факта принятия наследства и места
открытия наследства. Особенности дел об установлении других имеющих юридическое
значение фактов.
Тема 19. Особенности дел о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим..
Тема 20. Особенности дел об усыновлении(удочерении) ребенка
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Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении
(удочерении) детей. Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному
разбирательству. Решение суда.
Тема 21. Особенности дел об ограничении дееспособности гражданина,
признание
гражданина
недееспособным,
ограничение
или
лишение
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность
доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным.
Тема 22. Особенности дел об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным).
Тема 23. Особенности дел о признании движимой вещи бесхозяйной и
признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.
Тема 24. Особенности дел о восстановлении прав по утраченным ценным
бумагам на предъявителя или по ордерным ценным бумагам
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя или ордерным
ценным бумагам (вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание
заявления. Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя
документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Тема 25. Особенности дел о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния
Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Тема 26. Особенности дел о совершенных нотариальных действиях или об
отказе в их совершении
Подача заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его
совершении. Содержание заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе
в его совершении. Рассмотрения заявления о совершенном нотариальном действии или об
отказе в его совершении. Решение суда относительно заявления о совершенном
нотариальном действии или об отказе в его совершении.
Тема 27. Особенности дел о восстановлении утраченного судебного
производства
Порядок восстановления утраченного судебного производства. Подача заявления о
восстановлении утраченного судебного производства. Оставление заявления о
восстановлении утраченного судебного производства без движения или рассмотрения.
Отказ в восстановлении утраченного судебного производства.
Тема 28. Особенности производства по делам с участием иностранного государства
Общие принципы производства по делам с участием иностранного государства.
Подведомственность и подсудность гражданских дел с участием иностранного государства. Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного
государства. Представительство по делам с участием иностранного государства. Особенности подачи искового заявления по делам с участием иностранного государства. Особенности применения мер по обеспечению иска по делам с участием иностранного государства. Направление и вручение и иностранному государству извещений и иных процессуальных документов. Особенности предварительного судебного заседания и прекращения
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производства по делу с участием иностранного государства. Участие в деле государственных органов. Применение принципа взаимности. Привилегии и иммунитеты иностранного
государства в ходе судебного разбирательства. Порядок исполнения судебных решений в
отношении иностранного государства.
Тема 29. Особенности производства о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных третейских судов
Международные договоры РФ о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения
иностранного суда. Основания отказа в принудительном исполнении решения
иностранного суда. Признание решений иностранных судов. Признание и исполнение
решений иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 30. Особенности производства по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
Тема 31. Особенности рассмотрения дел, связанных с выполнением судами
функций содействия в отношении третейских судов
Дела, связанные с выполнением судами функции содействия в отношении третейского суда. Требования к заявлению о содействии. Порядок рассмотрения заявления о содействии. Основания для удовлетворения заявления о содействии. Определение суда по
делу о выполнении судами функций содействия в отношении третейского суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Трудовые споры
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Институт «трудовые споры», общие положения.
Трудовые споры как институт трудового права.
Трудовые споры как учебная дисциплина.
Понятие и юридическая природа трудовых споров. Соотношение трудового спора с
конфликтом, разногласием. Понятие конфликта, разногласия. Структура трудового спора.
Классификация и виды трудовых споров. Причины и условия возникновения трудовых
споров. Принципы рассмотрения трудовых споров. Формы и способы защиты трудовых
прав. Система нормативных правовых актов, регулирующих порядок разрешения трудовых споров. Органы по урегулированию трудовых споров, определение их компетенции.
Тема 2. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Понятие индивидуального трудового спора. Урегулирование разногласий до обращения в орган по рассмотрению индивидуальных споров. Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. Рассмотрение трудовых споров в КТС. Компетенция КТС.
Порядок избрания КТС. Порядок рассмотрения споров в КТС. Исполнение решения КТС.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Компетенция судов при рассмотрении индивидуальных трудовых споров. Процессуальный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции. Родовая подсудность трудовых
дел. Приказное производство. Территориальная подсудность индивидуальных трудовых
споров. Сроки исковой давности. Процессуальные сроки. Исковое производство. Заочное
производство. Обжалование заочного решения. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа. Отмена судебного приказа.
Тема 3. Особенности рассмотрения отдельных категорий индивидуальных
трудовых споров.
Трудовые споры об отказе в приеме на работу. Споры об изменении трудового договора. Споры о временных переводах. Споры о заработной плате. Порядок исчисления
среднего заработка. Споры об отпусках. Споры о дисциплинарных взысканиях. Споры о
материальной ответственности работника. Определение размера причиненного ущерба.
Порядок привлечения к материальной ответственности. Возмещение морального вреда.
Споры о прекращении трудового договора. Споры о прекращении трудового договора по
соглашению сторон. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового
договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового
договора по инициативе работодателя. Обязательное участие выборного профсоюзного
органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии для работников при расторжении трудового договора.
Споры о прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при
его заключении. Практика Верховного Суда РФ.
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Тема 4.Особенности рассмотрения трудовых споров с участием иностранных
граждан.
Законодательство о труде иностранцев. Временное пребывание. Временное и постоянное проживание. Особенности приема и увольнения иностранных работников. Если
иностранцу не требуется виза. Запрет на привлечение иностранцев к определенным видам
деятельности. Трудовые книжки. Пенсионные страховые свидетельства. Расторжение трудового договора.
Тема 5. Особый порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий работников.
Трудовые споры государственных гражданских служащих. Рассмотрение споров в
комиссиях по служебным спорам. Рассмотрение споров в судах. Споры об отказе в приеме
на государственную гражданскую службу. Споры о наложении дисциплинарных взысканий. Споры об увольнении государственного гражданского служащего. Прекращение и
приостановление служебного контракта по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Прекращение служебного контракта вследствие нарушения обязательных правил при
заключении служебного контракта. Расторжение служебного контракта в связи с выходом
гражданского служащего из гражданства Российской Федерации. Трудовые споры судей.
Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление полномочий судьи. Основания
прекращения полномочий судьи. Сроки и порядок обжалования решений квалификационных коллегий судей. Трудовые споры прокурорских работников. Основания увольнения
прокурорских работников.
Тема 6. Коллективные трудовые споры.
Понятие коллективного трудового спора. Примирительная комиссия. Участие посредника. Трудовой арбитраж. Забастовка как способ разрешения коллективных трудовых
споров. Орган, возглавляющий забастовку. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных спорах.
Тема 7. Участие органов Федеральной инспекции труда в рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Направление деятельности Федеральной инспекции труда. Полномочия Федеральной инспекции труда. Порядок проведения проверок и инспектирование органами Федеральной инспекции труда.
Привлечение виновного к административной ответственности органами Федеральной инспекцией труда.
Тема 8. Перспектива развития трудовой юстиции.
Отраслевая принадлежность норм, регулирующих процесс рассмотрения трудовых
споров. Перспектива развития специализированных трудовых споров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Жилищное право
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен/защита КР
Содержание дисциплины
Тема 1. Жилищное право: общая характеристика отрасли
Жилищное право: понятие, предмет и метод правового регулирования.
Конституционное право граждан РФ на жилище.
Принципы жилищного права РФ. Обеспечение условий для осуществления права
на жилище. Неприкосновенность жилища и недопустимость его произвольного лишения.
Место жилищного права РФ в системе отраслей российского права.
Жилищно-правовые отношения: понятие, основания возникновения, особенности и
виды.
Объекты и субъекты жилищных правоотношений. Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Защита жилищных прав. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений.
Тема 2. Жилищное законодательство
Виды источников жилищного права.
Понятие жилищного законодательства. Соотношение жилищного и гражданского
законодательства. Жилищное законодательство. Действие жилищного законодательства
во времени. Применение жилищного законодательства по аналогии. Применение к жилищным отношениям иного законодательства. Жилищное законодательство и нормы международного права.
Федеральные законы как источники жилищного права. Характеристика Жилищного кодекса РФ как основного источника жилищного права.
Жилищное законодательство субъектов РФ как источник жилищного права.
Тема 3. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд
Объекты жилищных прав и виды жилых помещений.
Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым
помещением. Страхование жилых помещений.
Требования, предъявляемые к жилым помещениям.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение. Государственная регистрация прав на жилые помещения
Понятие жилищного фонда. Виды жилищного фонда. Жилищный фонд. Частный
жилищный фонд. Государственный жилищный фонд: понятие, состав. Управление жилищным фондом.
Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль. Государственный контроль за эксплуатацией и сохранностью жилищного фонда.
Тема 4. Переустройство и перепланировка жилого помещения
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Понятие переустройства и перепланировки жилого помещения.
Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки
жилого помещения
Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
Понятие и особенности права частной собственности на жилые помещения. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
Права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих лиц.
Пользование жилым домом (квартирой), принадлежащим гражданину на праве собственности. Лица, имеющие самостоятельные права на жилое помещение. Пределы осуществления и ограничения права собственности на жилые помещения.
Договор купли-продажи жилых помещений. Содержание и существенные условия
договора купли-продажи жилого помещения.
Договор дарения жилого помещения. Основания признания договора дарения недействительной сделкой.
Мена жилых помещений, находящихся в собственности.
Наследование жилых помещений. Порядок наследования. Способы принятия наследства. Наследование по закону и по завещанию. Особенности наследования жилых помещений. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу.
Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с иждивением.
Выселение гражданина, право пользования жилым помещением которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением.
Тема 6. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме
Право собственности на общее имущество собственников в многоквартирном доме.
Имущество, относящееся к общему имуществу собственников в многоквартирном
доме.
Порядок определения и приобретения долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Правомочия собственников общего имущества в многоквартирном доме и содержание такого имущества. Изменение границ в многоквартирном доме.
Право собственности на общее имущество собственников комнат в коммунальной
квартире. Содержание общего имущества в коммунальной квартире.
Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома. Формы проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Порядок
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования
(опросным путем) и очно-заочного голосования. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием системы.
Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Тема 7. Предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Понятие и особенности договора социального найма жилого помещения. Договор
социального найма жилого помещения. Пользование жилым помещением по договору социального найма. Предмет договора социального найма жилого помещения. Форма договора социального найма жилого помещения. Сохранение договора социального найма жи— 190 —
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лого помещения при переходе права собственности на жилое помещение, права хозяйственного ведения или права оперативного управления жилым помещением.
Основания предоставления жилых помещений по договору социального найма.
Предоставление жилого помещения по договору социального найма. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Последствия намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий. Отказ в принятии граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Сохранение за гражданами права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Снятие граждан с учета в
качестве нуждающихся в жилых помещениях. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях. Учет законных интересов граждан при предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.
Права, обязанности и ответственность наймодателя, нанимателя и членов семьи
нанимателя по договору социального найма. Права и обязанности наймодателя жилого
помещения по договору социального найма. Ответственность наймодателя жилого помещения по договору социального найма. Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Ответственность нанимателя жилого помещения по
договору социального найма. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма. Право нанимателя на вселение в занимаемое им
жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи. Права и обязанности временно отсутствующих нанимателя жилого помещения
по договору социального найма и членов его семьи.
Поднайм жилого помещения и правовой статус временных жильцов. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. Договор поднайма
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. Плата за поднаем
жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. Прекращение и
расторжение договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма. Временные жильцы.
Право на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями
данных помещений по договорам социального найма не допускается. Оформление обмена
жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма. Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам
социального найма, недействительным.
Изменение, расторжение, прекращение договора социального найма жилого помещения. Право нанимателя жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма. Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма. Порядок предоставления
жилого помещения по договору социального найма в связи со сносом дома. Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи с переводом жилого помещения в нежилое помещение или признания его непригодным для проживания.
Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи с передачей жилого помещения религиозной организации. Порядок предоставления жилого
помещения по договору социального найма в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных
— 191 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

нужд. Порядок предоставления жилого помещения в связи с проведением капитального
ремонта или реконструкции дома. Предоставление гражданам другого благоустроенного
жилого помещения по договору социального найма в связи с выселением. Выселение нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма. Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения
без предоставления другого жилого помещения.
Тема 8. Предоставление жилого помещения по договору найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
Понятие и особенности договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Наймодатель по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования. Наниматель по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования. Предмет договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Срок договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования. Учет наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Предоставление жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования.
Пользование жилыми помещениями по договорам социального найма гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Права, обязанности и ответственность сторон по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. Права и обязанности сторон договора
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Права и обязанности членов семьи нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования. Право нанимателя на заключение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на новый
срок.
Права и обязанности членов семьи нанимателя по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования. Расторжение и прекращение договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Сохранение договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования при переходе прав на жилое
помещение, изменении наймодателя по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования. Выселение граждан из жилого помещения, предоставленного по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.
Тема 9. Предоставление специализированных жилых помещений. Наемные
дома.
Понятие и виды специализированных жилых помещений. Виды жилых помещений
специализированного жилищного фонда. Назначение служебных жилых помещений. Назначение жилых помещений в общежитиях. Назначение жилых помещений маневренного
фонда. Назначение жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан. Назначение жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами. Назначение жилых помещений для социальной
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защиты отдельных категорий граждан. Назначение жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие и особенности договора найма специализированного жилого помещения.
Основания предоставления специализированных жилых помещений. Договор найма специализированного жилого помещения. Расторжение договора найма специализированного
жилого помещения. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения. Выселение граждан из специализированных жилых помещений.
Основания и особенности предоставления специализированных жилых помещений.
Предоставление служебных жилых помещений. Предоставление жилых помещений в общежитиях. Предоставление жилых помещений маневренного фонда. Предоставление жилых помещений в домах системы социального обслуживания граждан. Предоставление
жилых помещений фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц,
признанных беженцами. Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Наемные дома. Понятие наемного дома. Установление и изменение цели использования здания в качестве наемного дома, прекращение использования здания в качестве
наемного дома. Учет наемных домов социального использования. Государственная, муниципальная и (или) иная поддержка для создания, эксплуатации наемного дома социального использования. Управление наемным домом.
Тема 10. Управление многоквартирными домами.
Общие положения об управлении многоквартирными домами.
Способы управления многоквартирным домом. Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие требования к деятельности по управлению многоквартирным
домом .
Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений.
Управление многоквартирным домом, находящимся в государственной или муниципальной собственности.
Совет многоквартирного дома.
Создание условий для управления многоквартирными домами.
Тема
11.
Управление
многоквартирным
домом,
осуществляемое
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
Понятие и особенности товарищества собственников жилья, порядок создания товарищества собственников жилья. Понятие товарищества собственников жилья. Создание
и государственная регистрация товарищества собственников жилья. Права товарищества
собственников жилья. Обязанности товарищества собственников жилья. Реорганизация
товарищества собственников жилья. Ликвидация товарищества собственников жилья.
Объединение товариществ собственников жилья.
Права и обязанности товарищества собственников жилья в сфере управления многоквартирным домом.
Членство в товариществе собственников жилья. Права членов товарищества собственников жилья и не являющихся членами товарищества собственников помещений в
многоквартирном доме.
Органы управления и контроля товарищества собственников жилья. Общее собрание членов товарищества собственников жилья. Порядок организации и проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья.Правление товарищества собст— 193 —
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венников жилья. Обязанности правления товарищества собственников жилья. Председатель правления товарищества собственников жилья. Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья. Средства и имущество товарищества собственников
жилья. Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья.
Особенности правового статуса жилищных и жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. Жилищные и жилищностроительные кооперативы. Право на вступление в жилищные кооперативы. Организация
жилищного кооператива. Устав жилищного кооператива. Государственная регистрация
жилищного кооператива. Органы управления жилищного кооператива. Управление в жилищном кооперативе. Требования к должностным лицам жилищного кооператива. Общее
собрание членов жилищного кооператива. Правление жилищного кооператива. Председатель правления жилищного кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного
кооператива. Прием в члены жилищного кооператива. Реорганизация жилищного кооператива. Ликвидация жилищного кооператива. Особенности организации и деятельности
жилищно-строительного кооператива, осуществляющего строительство многоквартирного дома. Контроль за деятельностью жилищно-строительного кооператива.
Правовое положение членов жилищных кооперативов. Предоставление жилого помещения в домах жилищного кооператива. Право на пай члена жилищного кооператива.
Временные жильцы в жилом помещении в доме жилищного кооператива. Раздел жилого
помещения в доме жилищного кооператива. Сдача внаем жилого помещения в доме жилищного кооператива. Право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме члена жилищного кооператива. Прекращение членства в жилищном кооперативе. Преимущественное право вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования
пая. Возврат паевого взноса члену жилищного кооператива, исключенному из жилищного
кооператива. Выселение бывшего члена жилищного кооператива. Обеспечение членов
жилищного кооператива жилыми помещениями в связи со сносом дома.
Особенности управления многоквартирными домами товариществом собственников жилых помещений и специализированными потребительскими кооперативам.
Тема 12. Управление многоквартирным домом, осуществляемое управляющей
организацией.
Правовой статус управляющей организации в сфере управления многоквартирными домами.
Лицензирование деятельности управляющей организации по управлению многоквартирными домами. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными
домами. Лицензионные требования. Порядок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии. Реестры информации, содержащие сведения о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами. Порядок
организации и осуществления лицензионного контроля. Порядок информирования органов местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирном доме и
иных заинтересованных лиц о решениях, принятых лицензионной комиссией и органом
государственного жилищного надзора. Порядок размещения лицензиатом сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат.
Основания и порядок внесения сведений о многоквартирном доме в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации, исключения сведений о многоквартирном доме из указанного реестра. Аннулирование лицензии и прекращение ее действия. Прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами в связи с исключением сведений о
многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, прекращением действия лицензии или ее аннулированием. Лицензионная комиссия. Квалификационный аттестат.
Договор управления многоквартирным домом.
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Тема 13. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
Структура и размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования. Ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Особенности внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуг.
Общие положения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах и порядке его финансирования. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Региональная программа капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме. Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт. Контроль за
формированием фонда капитального ремонта. Изменение способа формирования фонда
капитального ремонта. Использование средств фонда капитального ремонта. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. Специальный счет. Специальный
депозит. Особенности открытия и закрытия специального счета. Совершение операций по
специальному счету.
Формирование фондов капитального ремонта региональным оператором. Деятельность регионального оператора по финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Правовое положение регионального оператора. Требования к руководителю регионального оператора, кандидату на должность руководителя
регионального оператора. Имущество регионального оператора. Функции регионального
оператора. Формирование фондов капитального ремонта на счете регионального оператора. Обязанности регионального оператора по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Учет фондов капитального ремонта
региональным оператором. Возврат средств фонда капитального ремонта. Основные требования к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора. Контроль за
деятельностью регионального оператора. Отчетность и аудит регионального оператора.
Ответственность регионального оператора.
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование расходов на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме. Меры государственной поддержки, муниципальной поддержки
капитального ремонта.
Тема 14. Жилищный контроль (надзор). Ответственность в жилищном праве
Российское законодательство о жилищном контроле (надзоре).
Общие положения о жилищном контроле (надзоре).
Порядок проведения жилищного контроля (надзора).
Специфика ответственности в жилищном праве.
Гражданско-правовая ответственность в жилищном праве.
Административная ответственность в жилищном праве.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Наследственное право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение и развитие наследственного права в зависимости от
экономических, политических и других условий жизни общества
История возникновения и развития наследственного права. Понятие наследования
и наследственного права. Принципы и значение наследственного права. Понятие,
структура и основания возникновения (изменения и прекращения) наследственного
правоотношения.
Тема 2. Наследственное право в системе других отраслей права
Предмет и метод наследственного права. Принципы наследственного права. Содержание норм действующего законодательства в сфере реализации наследственных прав
граждан. Источники наследственного права и их система. Правомочия субъектов наследственного права.
Тема 3. Юридические факты, влекущие призвания к наследованию
Открытие наследства. Основания наследования. Лица, которые могут призываться
к наследованию.
Тема 4. Имущественные и неимущественные права переходящие в порядке
универсального правопреемства
Имущественные права наследодателя входящие и не входящие в наследственную
массу. Права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.
Тема 5. Осуществление права наследования
Волеизъявление наследодателя, как основание осуществления наследования. Раздел наследства между наследниками. Расходы наследников при приобретении наследства.
Тема 6. Требования, предъявляемые к завещанию
Общие правила по составлению завещания. Последствия недействительности завещания.
Тема 7. Наследование по закону
Разделение наследников на группы и очередность призвания к наследованию.
Иные наследники не входящие не в один из очередей.
Тема 8. Выморочное имущество
Наследники выморочного имущества.
Тема 9. Переход прав и обязанностей наследодателя, входящих в наследственную массу и последствия такого перехода
Порядок и способы перехода прав и обязанностей наследодателя.
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Тема 10. Порядок принятия наследства в зависимости от правового режима
наследственного имущества
Общая собственность при принятии наследства несколькими наследниками и преимущественные права, возникающие при разделе такой собственности.
Тема 11. Наследование отдельных видов имущества
Наследование имущественных и неимущественных прав, наследодателя в связи с
его участием в юридических лицах различных организационно-правовых форм.
Тема 12. Наследование отдельных имущественных и неимущественных прав
Наследование земельных участков, невыплаченных сумм, представленных гражданину в качестве средств существования, государственных наград, почетных и памятных
знаков, результатов интеллектуальной деятельности и средств их индивидуализации.
Тема 13. Наследственные отношения с иностранным элементом
Особенности определения статута наследования в зависимости от правовой природы имущества.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия и признаки банкротства. Понятие
несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. Правовые основы
ликвидация предприятия, признанного несостоятельным. Понятия кредиторов
Понятия арбитражных управляющих, их общие права и обязанности. Процедуры
банкротства. Предупреждение банкротства. Досудебная санация.
Участники собрания кредиторов. Исключительная компетенция собрания
кредиторов. Правомочия собрания кредиторов. Протокол собрания кредиторов.
Уведомление о проведения собрания кредиторов. Порядок созыва кредиторов. Порядок
принятия решения собрания кредиторов. Реестр требований кредиторов. Комитет
кредиторов. Избрание комитета кредиторов. Заинтересованные лица.
Тема 2. Саморегулируемые организации
Статус саморегулируемой организации. Права и обязанности саорегулируемой
организации. Арбитражные управляющие. Требования к кандидатурам арбитражных
управляющих. Права и обязанности арбитражных управляющих. Контроль за
деятельностью
саморегулируемых
организаций
арбитражных
управляющих.
Ответственность
арбитражных
управляющих.
Вознаграждение
арбитражных
управляющих.
Тема 3. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде
Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, порядок их рассмотрения в
арбитражном суде. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Лица,
участвующие в деле о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. Заявление
должника. Заявление конкурсного кредитора. Заявление уполномоченного органа.
Порядок утверждения арбитражного управляющего. Определение о введении
наблюдения. Сроки рассмотрения дела о банкротстве. Полномочия арбитражного суда.
Тема 4. Наблюдение
Понятие наблюдения как процедуры банкротства. Введение наблюдения по
результатам рассмотрения арбитражного суда. Последствия вынесения арбитражным
судом определения о введении наблюдения. Ограничения и обязанности должника в ходе
наблюдения. Временный управляющий, его права и обязанности. Отстранение
руководителя должника от должности. Анализ финансового состояния должника.
Установление размера требований кредиторов. Окончание наблюдения.
Тема 5. Финансовое оздоровление должника
Ходатайство о введении финансового оздоровления. Обеспечение исполнения
должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженностей. Порядок
введения финансового оздоровления. Управление должником в ходе финансового
оздоровления. Административный управляющий. План финансового оздоровления и
график погашения задолженности. Досрочное окончание и досрочное прекращение
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финансового оздоровления. Окончание финансового оздоровления. Переход к внешнему
управлению.
Тема 6. Внешнее управление и меры по восстановлению платежеспособности
должника
Порядок введения внешнего управления. Последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Внешний управляющий. Освобождение внешнего управляющего. Отстранение внешнего управляющего. Права и обязанности внешнего управляющего. Установление размера требований кредиторов. Распоряжение имуществом должника. План внешнего управления и его рассмотрение. Меры по
восстановлению платежеспособности должника. Отчет внешнего управляющего. Расчеты
с кредиторами. Порядок прекращения полномочий внешнего управляющего.
Тема 7. Конкурсное производство - процедура, применяемая к должнику, признанному банкротом
Открытие конкурсного производства. Последствия открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Полномочия конкурсного управляющего. Оценка
имущества должника. Конкурсная масса. Счета должника. Очередность удовлетворения
требований кредиторов первой, второй и третьей очереди. Продажа имущества должника.
Расчеты с кредиторами в ходе конкурсного производства. Контроль за деятельностью
конкурсного управляющего. Освобождение, отстранение конкурсного управляющего. Завершение конкурсного производства.
Тема 8. Мировое соглашение как процедура банкротства, применяемая в целях прекращения производства
Право заключения мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе наблюдения, в ходе финансового оздоровления, в ходе внешнего управления, в ходе конкурсного производства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового соглашения. Условия утверждения мирового соглашения. Последствия утверждения
мирового соглашения. Отказ в утверждении мирового соглашения. Расторжение мирового
соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения.
Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц
Понятие отдельных категорий должников - юридических лиц. Банкротство градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных организаций. Банкротство
финансовых организаций. Банкротство стратегических предприятий и организаций. Банкротство субъектов естественных монополий.
Тема 10. Банкротство гражданина. Упрощенные процедуры банкротства
Заявление о признании гражданина банкротом. План погашения долгов. Рассмотрение арбитражным судом дела о банкротстве гражданина. Последствия признания гражданина банкротом. Исполнение решения арбитражного суда. Порядок удовлетворения
требований кредиторов. Освобождение гражданина от обязательств. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. Особенности банкротства крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Особенности банкротства ликвидируемого должника. Последствия отказа от ликвидации должника в порядке банкротства Банкротство отсутствующего должника. Рассмотрение дела о банкротстве отсутствующего должника. Применение положений о банкротстве отсутствующего должника.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 Нотариат
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Организационные основы деятельности нотариата.
Понятие о нотариате и органах, совершающих нотариальные действия. Правовые
основы нотариальной деятельности. История развития нотариата. Гарантии нотариальной
деятельности. Понятие и классификация принципов организации нотариата и нотариальной деятельности. Ограничения в нотариальной деятельности. Основные правила доступа
к профессии нотариуса. Стажер нотариуса. Порядок и условия прохождения стажировки.
Помощник нотариуса. Порядок назначения на должность нотариуса в России. Освобождение от должности нотариуса: основания и порядок. Правовой статус нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе. Правовой статус нотариуса, занимающегося частной практикой.
Организация нотариата и нотариального самоуправления. Функции нотариальных
палат. Взаимоотношения органов нотариального сообщества с государственными органами. Совместная компетенция органов юстиции и нотариальных палат.
Тема 2. Контроль за деятельностью нотариальных органов. Финансирование
нотариальной деятельности.
Формы контроля за деятельностью нотариусов. Процедуры осуществления отдельных видов контроля: профессионального, налогового. Уголовная ответственность нотариуса.
Судебный контроль за деятельностью нотариусов. Сущность судопроизводства по
жалобам на нотариальные действия или отказе в их совершении и порядок их рассмотрения по ГПК РФ.
Финансовое обеспечение деятельности нотариуса. Основы экономики нотариальной деятельности. Государственная пошлина и нотариальный тариф. Понятие и различия
в порядке уплаты, льготы при их уплате.
Тема 3. Основы нотариального производства.
Подведомственность юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим право
совершения нотариальных действий. Предметная и территориальная компетенция нотариусов.
Понятие и признаки нотариального действия. Общие правила совершения нотариальных действий.
Понятие и стадии нотариального производства. Характеристика отдельных стадий
нотариального производства. Отложение совершения нотариального действия. Приостановление нотариального действия. Отказ в совершении нотариального действия.
Общие положения нотариального делопроизводства. Нотариальные реестры. Порядок хранения документов в нотариальной конторе.
Тема 4. Правила совершения нотариальных действий.
Виды нотариальных действий. Общие условия удостоверения сделок, подлежащих
обязательному нотариальному удостоверению. Общие условия удостоверения сделок,
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подлежащих удостоверению по соглашению сторон. Основные функции нотариуса при
удостоверении сделок.
Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества.
Удостоверение договора ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Удостоверение прочих договоров: поручительства, аренды, найма жилого помещения, займа.
Удостоверение доверенностей.
Тема 5. Роль нотариата в защите наследственных прав.
Общие понятия о наследовании в РФ. Наследование по завещанию. Правила определения обязательной доли в наследственном имуществе. Удостоверение завещаний нотариусами и другими лицами. Содержание завещания. Обязательные наследники и завещание. Форма завещания. Наследование по закону. Основания наследования по закону. Действия нотариуса при выдаче свидетельства о праве на наследство. Принятие мер по охране
наследственного имущества.
Тема 6. Роль нотариата в защите семейных прав.
Семейное право в нотариальной практике. Брачный договор: понятие, стороны, содержание, заключение, изменение, расторжение. Соглашение об уплате алиментов: понятие, порядок заключения, содержание. Исполнительная сила нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Условия и порядок выдачи. Содержание свидетельства.
Тема 7. Роль нотариата в обеспечении доказательств.
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода.
Удостоверение фактов: основания и порядок.
Совершение морских протестов: основания и порядок.
Обеспечение доказательств: понятие, основания, процедура обеспечения. Обеспечение доказательств нотариусом и судом: вопросы соотношения. Юридическая сила доказательств, обеспеченных нотариусом.
Принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг: основания и порядок.
Тема 8. Совершение исполнительных надписей.
Исполнительная сила нотариальных актов. Понятие исполнительной надписи. Документы, необходимые для совершения исполнительной надписи. Условия совершения
исполнительных надписей. Сроки для совершения исполнительной надписи. Требования,
на основании которых совершается исполнительная надпись.
Тема 9. Применение норм иностранного права в деятельности нотариальных
органов.
Основные мировые системы нотариата. Применение норм иностранного права в
нотариальной практике. Общие правила совершения нотариальных действий по делам с
иностранным элементом. Правовое положение иностранных граждан и организаций в нотариальном производстве.
Тема 10. Нотариат и вопросы применения гражданского законодательства.
«Свободный нотариат» в Российской Федерации. Новеллы правового регулирования гражданско-правовых сделок, недействительности сделок и проблемы их применения
в нотариальной практике. Проблемы заключения отдельных видов сделок гражданами и
юридическими лицами. Гражданско-правовая ответственность нотариусов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 Право интеллектуальной собственности
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Классификация объектов интеллектуальной собственности. Авторские и смежные
права. Патентное право. Средства индивидуализации. Понятие нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности. Виды прав на объекты интеллектуальной собственности. Исключительное право. Личные неимущественные права. Источники права интеллектуальной собственности. Конституция РФ как источник права интеллектуальной собственности. Общая характеристика части четвертой Гражданского кодекса РФ. Общая характеристика норм международного права и международных договоров в области охраны
прав интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной собственности.
Охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности.
Тема 2. Авторское право.
Понятие авторского права. Содержание авторских прав. Исключительное право на
произведение. Право авторства. Право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Соавторство. Объекты
авторских прав. Создание объектов авторского права. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Знак охраны авторского права. Понятие и виды свободного
использования объектов авторских прав. Понятие исключительного права. Сроки действия исключительного права. Переход произведения в общественное достояние. Понятие
служебного произведения. Особенности правового регулирования и возникновения прав
на служебное произведение. Договоры в сфере авторских прав. Наследование авторских
прав. Защита объектов авторского права (судебная практика). Ответственность за нарушения авторских прав.
Тема 3. Смежные права.
Понятие объектов прав, смежных с авторскими. Виды объектов смежных прав.
Создание объектов смежного права. Знак правовой охраны смежных прав. Использование
объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Виды смежных прав. Понятие интеллектуальных прав на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и
телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз
данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние. Права на исполнение. Права на фонограмму. Права организации эфирного и кабельного вещания. Права изготовителя базы
данных. Права публикатора на произведение литературы или искусства. Личные неимущественные и имущественные права правообладателей смежных прав. Ответственность
за нарушения смежных прав. Технические средства защиты авторских и смежных прав.
Охрана, защиты объектов смежных прав (судебная практика).
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Тема 4. Патентное право.
Понятие патентного права. Объекты патентных прав и их патентоспособность. Защита объектов патентного права (судебная практика). Субъекты патентного права. Право
на изобретение. Право на полезную модель. Право на промышленный образец. Виды патентных прав. Личные неимущественные права. Право авторства. Право на получение патента. Порядок получения патента. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние. Особенности правового оформления изобретения, полезной модели и промышленного образца, созданные в связи с выполнением
служебного задания или при выполнении работ по договору. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. Ответственность за нарушение патентных
прав.
Тема 5. Право на средства индивидуализации.
Понятие прав на средства индивидуализации. Объекты прав на средства индивидуализации. Фирменное наименование. Товарный знак. Виды товарных знаков. Коллективный знак. Право на наименования места происхождения товара. Знак обслуживания.
Виды прав на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Действие исключительного права на фирменное наименование на территории Российской Федерации. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской Федерации. Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на товарный знак. Знак охраны товарного знака. Особенности правовой охраны коллективного знака. Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. Защита средств индивидуализации (судебная практика). Знак охраны
наименования места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. Виды
прав на коммерческое обозначение. Действие исключительного права на коммерческое
обозначение. Ответственность за нарушения прав на средства индивидуализации.
Тема 6. Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Право на селекционные достижения.
Понятие селекционного достижения. Особенности правового регулирования права
на селекционное достижение. Виды интеллектуальных прав на селекционное достижение.
Исключительное право. Срок действия исключительного права на селекционное достижение. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Лицензионный
договор. Открытая лицензия на селекционное достижение. Право авторства. Право на наименование селекционного достижения. Право на получение патента на селекционное
достижение. Виды объектов интеллектуальных прав на селекционные достижения. Государственная регистрация селекционного достижения. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на селекционное достижение. Переход селекционного достижения в общественное достояние. Понятие и особенности правового регулирования
служебного селекционного достижения. Защита прав авторов селекционных достижений.
Ответственность за нарушение прав на селекционные достижения.
Тема 7. Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Право на ноу-хау.
Понятие ноу-хау. Особенности правового положения ноу-хау согласно действующего законодательства Российской Федерации. Виды прав на ноу-хау. Исключительное
право на секрет производства. Срок действия исключительного права на секрет производства. Виды договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор. Понятие и особенности правового регулирования служебного секрета производства. Защита прав обладателя ноу-хау. Ответственность за нарушение исклю— 203 —
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чительного права на секрет производства. Гражданско-правовая ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответственность.
Тема 8. Право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Право на топологии интегральных микросхем.
Понятие топологии интегральных микросхем. Особенности правового регулирования топологий интегральных микросхем. Права на топологию интегральной микросхемы.
Право авторства. Соавторство. Исключительное право. Срок действия исключительного
права. Государственная регистрация топологии интегральной микросхемы. Знак охраны
топологии интегральной микросхемы. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на топологию. Договор об отчуждении исключительного права на топологию. Лицензионный договор. Форма и государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионного договора. Понятие служебной
топологии. Особенности правового регулирования служебной топологии. Ответственность за нарушение прав на топологии интегральных микросхем. Защита топологии интегральных микросхем.
сти.

Тема 9. Международные соглашения в области интеллектуальной собственно-

Общая характеристика международных соглашений в области защита и охраны интеллектуальной собственности. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Всемирная Женевская конвенция об авторских правах. Конвенция
об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Римская конвенция). Договор ВОИС об авторском праве. Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Адаптивная физическая культура)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды).
Тема 1. ОФП.
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др.
Тема 2. ОФП.
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих
предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные мячи).
Тема 3. ОФП.
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций
повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы.
Тема 4. ОФП.
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением времени их выполнения.
Тема 5. ОФП.
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.
Тема 6. ОФП.
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэробики. Упражнения на координацию движений.
Раздел 2. Элементы различных видов спорта
Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы).
Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений.
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление,
с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой.
Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба.
Тема 8. Спортивные игры.
Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения игрока.
Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах. Адаптивные игры: бочче, голбол и другие.
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Тема 9. Подвижные игры и эстафеты
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами
передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложнокоординационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них.
Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений
Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК:
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для
профилактики различных заболеваний:
– нарушений опорно-двигательного аппарата;
– нарушений зрения
– нарушений слуха
Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний (комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы и др.
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций,
в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента. Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения.
Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с применением релаксационных методик. Овладение методикой составления индивидуальных
оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения комплексов профилактической гимнастики.
Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений.
Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой,
К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом
и водой. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пилатес,
бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому и др.
Тема 12. Производственная гимнастика:
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности студента и имеющихся физических и функциональных ограниченных возможностей. Инструкторская практика проведения производственной гимнастике с учебной
группой студентов.
Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией, имеющимися функциональными и физическими ограничениями).
Тема 13. Аэробика.
Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание базовых
шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических упражнений, составляющих основу различных направлений и программ аэробики. Разучивание комплек-
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сов упражнений силовой направленности, локально воздействующих на различные группы мышц.
Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального
и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с
мышечным напряжением из различных исходных положений.
Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершенствованию
отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Раздел 6. Плавание.
Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на воде. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники доступных
способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении плаванию. Аквааэробика.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Специальная физическая подготовка)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и
методы ОФП: разминка, строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами.
2. Легкоатлетический блок.
Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.
3. Спортивные игры.
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение элементам техники волейбола, баскетбола, футбола.
Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения
в парах, тройках.
4. Подвижные игры и эстафеты.
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных действий.
Эстафеты с предметами и без них.
5. Танцевальная аэробика.
Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Общеразвивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых шагов
под музыкальное сопровождение.
6. Оздоровительная гимнастика.
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике.
6.1 Гимнастика с использованием фитбола.
Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений.

6.2 Стретчинг.
Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражнений.
Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивного и активного статического; пассивного и активного динамического.
6.3 Калланетика.
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Разучивание комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и
растяжение мышц.
6.4 Пилатес.
Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся.
7. Дыхательная гимнастика.
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыхательная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы дыхательных упражнений основанных на:
- искусственном затруднении дыхания;
- искусственной задержке дыхания;
- искусственном замедлении дыхания;
- искусственном поверхностном дыхании.
8. Суставная гимнастика.
Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений.
9. Плавание.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди,
кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика.
10. Самомассаж.
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. Гигиенические требования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Общая физическая подготовка)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции,
финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,
полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упражнения на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств человека, улучшение его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных
органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
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Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас).
Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-баскетбол)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Средства общей физической подготовки баскетболиста.
Тема 1. Развитие силы .
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты.
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости.
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
Тема 5. Развитие ловкости.
Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации движений.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике перемещений.
Способы перемещения игроков в игре: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
7.1 Ловля мяча.
Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка кистей и
рук в целом.
7.2. Передачи мяча.
Способы передачи мяча.
7.3 Броски в корзину.
Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в
корзину.
7.4 Ведение мяча.
Способы передвижения игрока с мячом.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 8. Техника перемещений.
Стойки. Ходьба. Бег. Прыжки. Остановки. Повороты.
Тема 9. Техника противодействия и овладения мячом.
Перехват. Выравнивание. Выбивание. накрывание. Сочетание приемов.
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РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 10. Индивидуальные тактические действия в нападении.
Действия без мяча, действия с мячом.
Тема 11. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и комбинации.
Тема 12. Командные тактические действия.
Стремительное нападение. Позиционное нападение.
РАЗДЕЛ 5. ТАКТИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 13. Индивидуальные тактические действия.
Действия против нападающего с мячом. Действия против нападающего без мяча.
Тема 14. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков.
Тема 15. Командные тактические действия.
Концентрированная защита. Рассредоточенная защита.
РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛЕ.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-волейбол)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА.
Средства общей физической подготовки волейболиста.
Тема 1. Развитие силы мышц.
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости.
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений.
Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
Подача, передача, нападающий удар и их характеристика.
6.1 Подача.
Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя
боковая подача.
6.2. Передача.
Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой. Передача назад.
6.3 Нападающие удары.
Виды нападающих ударов, их особенности и отличия . Прямой нападающий удар.
Боковой нападающий удар. Нападающий удар перевод (с поворотом туловища).
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 7. Техника перемещений.
Ходьба. Бег. Скачок.
Тема 8. Техника противодействий.
8.1 Прием мяча.
Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в опоре.
Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении.
8.2. Блокирование.
Фазы технического приема «блокирование».
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РАЗДЕЛ 4. ТАКТИКА НАПАДЕНИЯ.
Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении.
Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения
индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.
Тема 10. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты
и комбинации.
Тема 11. Командные тактические действия.
Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней
линии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических
действий.
РАЗДЕЛ 5. ТАКТИКА ЗАЩИТЫ.
Тема 12. Индивидуальные тактические действия.
Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты.
Тема 13. Групповые тактические действия.
Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней линии.
Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации.
Тема 14. Командные тактические действия.
Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи). Взаимодействие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации.
РАЗДЕЛ 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-футбол)
Объем дисциплины составляет
жуточной аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость проме-

Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПОРТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Тема 1. Развитие силы .
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие скоростных качеств.
Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой выносливости.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИКА ИГРЫ.
Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений.
Способы перемещения игроков в игре: бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
5.1 Удары по мячу.
Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по мячу.
5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты).
Способы ведения мяча.
5.3 Отбор мяча.
Способы отбора мяча в футболе.
5.4 Техника вратаря.
Средства и техника вратаря.
РАЗДЕЛ 3. ТАКТИКА ИГРЫ.
Тема 6. Тактика нападения.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Тема 7. Тактика защиты.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
РАЗДЕЛ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ФУТБОЛЕ.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Адвокатура и юридические услуги
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, признаки и виды квалифицированной юридической помощи.
Конституционное право каждого на получение квалифицированной юридической
помощи. Юридическое содержание понятия квалифицированной юридической помощи.
Критерии деления юридической помощи на квалифицированную и неквалифицированную. Критерии классификации юридической деятельности как квалифицированной и неквалифицированной.
Тема 2. Содержание и способы защиты права на оказание квалифицированной
юридической помощи.
Законодательные гарантии реализации права на квалифицированную юридическую помощь. Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности и нотариате,
как видах деятельности, обеспечивающих квалифицированную юридическую помощь.
Нормативные требования к лицам, оказывающие квалифицированную юридическую помощь. Порядок получения соответствующего статуса таким лицом. Прекращение статуса
для лиц, не соответствующих нормативным требованиям. Заключение договора с лицом,
осуществляющим деятельность по оказанию квалифицированной помощи. Ответственность лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь.
Тема 3. Правозащитные организации и их деятельность в Российской Федерации.
Общая характеристика адвокатуры как некоммерческой организации. Правозащитная функция адвокатуры. Способы реализации правозащитной функции адвокатуры.
Правозащитная функция нотариальной деятельности.
Иные правозащитные организации и их деятельность в Российской Федерации.
Тема 4. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации
Формы адвокатской деятельности, право каждого адвоката на выбор формы адвокатского образования, адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая консультация
Тема 5. История развития адвокатуры в России.
Зарождение института Адвокатуры. Первые адвокаты. Реформа 1864 г. революционный период. Советская адвокатура. Современный период.
Тема 6. Этические и нормативные требования к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по оказанию юридических услуг.
Порядок исчисления юридического стажа. Право на осуществление деятельности
по оказанию юридических услуг.
Цензы для лиц, приобретающих статус адвоката. Условия и порядок приобретения
статуса
адвоката.
Сдача
квалификационного
экзамена.
Этические и юридические основания прекращения статуса адвоката. Кодекс этики адвоката.
Тема 7. Особенности корпорации юристов в России. Правовой статус адвокатуры.
Соотношение понятий «юридическая помощь» и «юридическая услуга». Юридические профессии в России. Понятие корпорации юристов в Российской Федерации. Особенности правового статуса адвокатуры как корпорации. Корпоративные характеристики
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адвокатуры. Особенности правового положения юристов, не имеющих статуса адвоката, и
их корпоративная деятельность. Перспективы развития корпорации юристов в России.
Тема 8. Правовой статус адвоката и особенности осуществления его деятельности
по оказанию юридических услуг.
Права и обязанности адвоката. Виды юридической деятельности, осуществляемой
адвокатом. Полномочия адвоката. Организация деятельности адвоката. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Тема 9. Проблемы оказания юридической помощи по уголовным делам.
Правовой статус защитника в уголовном процессе. Представительство в уголовном
процессе. Допуск к участию в уголовном процессе. Полномочия защитника в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Обязательное
участие защитника. Отказ от защитника.
Полномочия представителя в уголовном процессе.
Тема 10. Оплата труда адвокатов и налогообложение адвокатской деятельности.
Понятие «гонорар адвоката» и его формирование. Обеспечение оказания гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи, а также помощи по назначению. Оплата труда защитника.
Особенности налогообложения адвокатской деятельности: проблемы теории и
практики.
Тема 11. Профессиональная этика адвоката.
Этические требования к поведению адвоката в целом. Особенности профессии адвоката с точки зрения этики. Кодекс профессиональной этики адвоката: обязательные и
рекомендательные нормы. Закрепление этических требований в правовых нормах. Последствия несоблюдения этических норм адвокатом.
Тема 12. Адвокатская тайна. Проблемы сохранения конфиденциальности информации при оказании юридических услуг.
Понятие адвокатской тайны. Сведения, относимые к адвокатской тайне. Правовые
последствия разглашения адвокатской тайны.
Обязанности адвоката, связанные с созданием условий, необходимых для сохранности конфиденциальности информации. Права адвоката, способствующие сохранению
адвокатской тайны.
Конфиденциальность информации при осуществлении предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг.
Тема 13. Гарантии независимости адвокатов.
Профессиональные и процессуальные гарантии независимости адвоката. Гарантии
личной безопасности адвоката.
Запрет на вмешательство в деятельность адвоката и воспрепятствование этой деятельности любым субъектом. Особенности привлечения адвоката к юридической ответственности. Информационная безопасность деятельность адвоката. Защита семьи адвоката
государством. Уголовное преследование адвоката. Понятие финансовой независимости
адвоката.
Тема 14. Правовой статус помощника адвоката (юриста), стажера и других лиц.
Особенности неквалифицированного юридического труда.
Требования к лицам, претендующим на занятие должности помощника адвоката.
Права и обязанности помощника адвоката. Основания осуществления деятельности в качестве помощника адвоката.
Правовое положение стажера адвоката. Требования к лицам, намеренных стажироваться у адвоката. Условия, необходимые для стажировки.
Тема 15. Корпорации юристов за рубежом.
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Юридическое образование в европейских странах. Корпоративные особенности
юридической деятельности в странах Европы. Корпоративное воздействие на профессиональную деятельность юриста, особенности карьерного роста.
Соединенные Штаты Америки: правовой статус корпорации юристов. Положение
юриста в корпорации.
Тема 16. Международное законодательство, регулирующее деятельность по оказанию юридических услуг.
Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые восьмым Конгрессом
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана.
27.09.1990).
Основные положения о роли адвокатов, принятые восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступности (Нью-Йорк. Август. 1990).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим. 04.11.1950). Свод
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то
ни было форме, утвержденный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от
09.12.1988.
Тема17 Особенности оказания юридической помощи по гражданским делам. Участие в стадиях процесса. Права и обязанности, доказывание. Деятельность представителя
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Защита прав потребителей
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения законодательства о защите прав потребителей.
Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей в РФ.
Законодательство о защите прав потребителей как система нормативных актов. Место и
значение ГК РФ в системе нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. Основные понятия и термины используемые в сфере
торговли и услуг: ГОСТ Р 51303-99. Международные договоры РФ. Право потребителей
на просвещение в области защиты прав потребителей. Структура Закона РФ «О защите
прав потребителей». Понятия: потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец, недостаток, существенный недостаток, безопасность товара, уполномоченная организация; импортер. Нормативные документы, предусматривающие обязательные требования к качеству товару. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Технические регламенты. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Обязательная сертификация. Федеральный закон от 08.08.2001г. № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Международные правовые акты в
структуре законодательства о защите прав потребителей. Особенности гражданскоправового договора с участием потребителя.
Тема 2. Субъекты потребительского права
Понятие и признаки потребителя, изготовителя, исполнителя, продавца. Основные
права потребителя. Основные обязанности продавца, изготовителя, исполнителя. Правовой статус импортера. Правовой статус других субъектов потребительского права. Порядок приобретения субъектами прав и обязанностей.
Тема 3. Право потребителя на информацию.
Информация об изготовителе, исполнителе, продавце. Информация о товарах (работах, услугах). Ответственность изготовителя, исполнителя, продавца за ненадлежащую
информацию о товаре (работе, услуге); об изготовителе, исполнителе, продавце. Права и
обязанности изготовителя, исполнителя, продавца в области установления срока службы,
срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу). Особенности дополнительного обязательства. Способы доведения информации до потребителя.
Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах
(работах и услугах). Ответственность за ненадлежащую информацию о товаре (работе,
услуге).
Тема 4. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг.
Понятие безопасности товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения
безопасности товаров, работ и услуг. Срок годности и срок службы как средства обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей их природной среды. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности
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жизни, здоровья и имущества потребителей. Порядок подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, установленным законодательством. Правовое обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия потребителей в РФ.
Тема 5. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг.
Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. Основные средства обеспечения надлежащего
качества товаров, работ и услуг. Понятие и значение гарантийного срока. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов.
Тема 6. Общие положения о защите прав потребителей при продаже товаров.
Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. Права потребителя при продаже товара ненадлежащего качества. Возмещение убытков. Обязанности продавца при продаже товара ненадлежащего качества. Необходимость проведения
экспертизы. Особенность удовлетворения требования о замене товара ненадлежащего качества. Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара. Сроки удовлетворения требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков товара. Порядок и сроки удовлетворения требования потребителя о замене товара ненадлежащего
качества. Право на отказ от исполнения договора купли-продажи. Основания предоставления и отказа в предоставлении аналогичного товара в безвозмездное временное пользование. Ответственность за просрочку выполнения требований потребителя. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. Особенности обмена товара надлежащего качества. Особенности защиты прав потребителей при продаже
отдельных видов товаров. Продовольственные товары. Текстильные, трикотажные,
швейные и меховые товары и обувь. Технически сложные товары бытового назначения.
Парфюмерно-косметические товары. Автомобили, мототехника, прицепы и номерные агрегаты. Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней. Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Животные и растения. Товары бытовой химии.
Пестициды и агрохимикаты. Экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм.
Оружие и патроны к нему. Строительные материалы и изделия. Мебель. Непериодические издания. Непродовольственные товары, бывшие в употреблении. Алкогольная продукция. Правила продажи товаров по образцам. Особенности дистанционного способа
продажи товара.
Тема 7. Общие положения о защите прав потребителей при выполнении работ
и оказании услуг.
Порядок определения сроков в договоре на выполнение работ, оказания услуг. Порядок оплаты. Соотношение норм ГК РФ, Закона РФ «О защите прав потребителей» и
иных законов. Основания изменения и расторжения договора. Последствия нарушения
исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг). Неустойка, как форма ответственности за нарушение сроков. Право потребителя на односторонний отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг). Требования, предъявляемые к качеству работ (услуг). Права потребителей при обнаружении недостатков и существенных недостатков выполненной работы (оказанной услуги). Сроки предъявления и удовлетворения требований потребителя в отношении недостатков выполненной работы (оказанной
услуги). Ответственность за нарушение сроков. Выполнение работы из материала исполнителя; из материала (с вещью потребителя). Обязанность исполнителя информировать
потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. Правила перевозки пассажиров, грузов, багажа воздушным, водным, автомобильным, желез— 221 —
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нодорожным транспортом. Правила оказания платных ветеринарных услуг. Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Правила оказания услуг телефонной связи. Правила оказания услуг общественного питания, гостиничных услуг. Правила бытового обслуживания населения в
РФ. Правила предоставления коммунальных услуг.
Тема 8. Юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя).
Право потребителя на возмещение вреда. Виды юридической ответственности за
нарушение прав потребителей. Особенность гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение
прав потребителя. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на
безопасность товаров, работ и услуг. Юридическая ответственность за нарушение права
потребителя на надлежащее качество товаров (работ, услуг). Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги).
Тема 9. Общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей.
Подсудность дел, связанных с защитой прав потребителей. Уплата государственной пошлины. Досудебный порядок рассмотрения требований потребителя. Порядок подачи искового заявления. Исковая давность. Практика рассмотрения судами дел о защите
прав потребителей. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда.
Тема 10. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав
потребителей.
Основания для возникновения административной ответственности. Элементы
административного правонарушения. Мера ответственности за административное
правонарушение. Цели административного взыскания. Виды административных
взысканий. Виды административных правонарушений, нарушающие права потребителей.
Понятие уголовной ответственности. Основание для возникновения уголовной
ответственности. Составы преступлений, посягающие на права потребителей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация к профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни.
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни
Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с
ОВЗ и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение
для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).
Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для максимально широкого спектра пользователей.
Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломобильных групп населения.
Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в профессиональной деятельности.
Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные средства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные
средства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);
- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторымыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др.;
- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).
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Тема 4. Оказание юридической помощи в системе социальной коммуникации
Основные современные коммуникативные теории в организационноуправленческой сфере. Коммуникация как социально обусловленный процесс передачи и
восприятия информации. Сущность и особенности различных видов коммуникации.
Система социальной коммуникации. Основные функции социальной коммуникации:
информационная, экспрессивная, прагматическая. Юридическая помощь как
специфическая область социальных массовых коммуникаций.
Тема 5. Общая социальная и психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста
Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходимых для
осуществления юридической, деятельности. Профессиональная подготовленность юриста. Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ профессионального юриста в общественном сознании. Проблемы преодоления негативного отношения. Юрист и социальные коммуникации. Общение в профессиональной и непрофессиональной среде.
Структурные элементы трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и нестандартные условия профессиональной деятельности.
Тема 6. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 7. Особенности профессиональной деятельности прокурора
Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 8. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание адвоката.
Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые иммунитеты.
Тема 9. Особенности профессиональной деятельности следователя.
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание следователя. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 10. Особенности профессиональной деятельности нотариуса
Правовые основы деятельности нотариуса. Правовой и социальный статусы. Общая характеристика полномочий. Правосознание нотариуса. Специфические элементы
профессиональной деятельности.
Тема 11. Особенности профессиональной деятельности юрисконсульта
Правовые основы деятельности юрисконсульта. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Специфические элементы профессиональной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Гражданско-правовые договоры в финансовой сфере
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения об особенностях и видах гражданско-правовых
договоров в финансовой системе
Особенности финансовых и кредитных организаций как участников гражданского
оборота. Виды гражданско-правовых договоров, заключаемых с участием финансовых и
кредитных организаций. Особенности гражданско-правовых договоров в финансовой
системе.
Финансовые инструменты, активы и обязательства в системе договоров финансовой сферы. Понятие финансового инструмента. Первичные финансовые инструменты (договор займа, кредитный договор, договор банковского вклада, договор банковского счета,
договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг), договор финансовой аренды (лизинга), договоры поручительства и банковской гарантии). Производные
финансовые инструменты (форвардные и фьючерсные контракты и опционы), спекулирование и хеджирование. Долевые инструменты и деньги как финансовые активы. Финансовые рынки и институты в контексте деятельности организации.
Правовой режим объектов договорных отношений в сфере финансов. Деньги как
объекты гражданских прав. Ценная бумага. Государственные и муниципальные ценные
бумаги. Корпоративные облигации. Вексель. Чек. Сберегательный (депозитный) сертификат. Акция. Приватизационные чеки (ваучеры). Драгоценные металлы (золото, серебро,
платина и металлы платиновой группы). Драгоценные камни. Ценности. Финансовые услуги.
Тема 2. Банковские операции и сделки
Понятие банковских операций и банковских услуг. Классификации банковских
операций и банковских услуг. Соотношение понятий «банковская операции», «банковская
услуга» и «договор». Источники правового и локального регулирования.
Договор банковского вклада. Виды банковских вкладов.
Договор банковского счета. Виды банковских счетов.
Банковская гарантия. Понятие банковской гарантии. Субъекты банковской гарантии. Виды банковских гарантий. Условия банковской гарантии. Требование по банковской
гарантии. Схема банковской гарантии. Выдача гарантии. Произведение выплат по гарантии.
Договоры, оформляющие операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями (договор купли-продажи, договор комиссии, договор поручительства, договор агентирования и др.). Собственно банковские операции с драгоценными металлами
(привлечение металлов во вклады; размещение металлов (до востребования и на определенный срок) по действующим на рынке процентным ставкам; выдача кредитов в металлах). Прочие операции с металлами, включая сделки купли-продажи металлов, а также
производные от них операции (свопы, опционы и т.д.). Сделки купли-продажи металлов
(наличные сделки, срочные сделки).
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Договорное сопровождение инвестиционной деятельности банков. Модели инвестиционной деятельности банков. Услуги и виды инвестиционной деятельности банков.
Лизинг и кредит как источник финансирования деятельности организаций.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
Тема 3. Финансирование под уступку денежного требования.
Понятие дебиторской задолженности.
Договор факторинга. Этапы факторинга (предварительная работа; работа по
оформлению документов; мониторинг факторинговой сделки). Характеристика
факторинга как финансовой услуги. Функции и преимущества факторинга. Виды
факторинга.
Договор форфейтинга. Основные этапы совершения договора. Форфейтинг как
финансовая услуга. Использование в малом бизнесе. Плюсы и минусы.
Сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга: при каких операциях
используется; валюта договора; срок финансирования; регресс; величина выкупаемого
долга; дополнительные гарантии; стороны договора; возможность перепродажи требования и др.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.

Тема 4. Лизинг
Источники правового и локального регулирования. Понятие, субъекты, принципы
лизинга. Виды и суть лизинговой сделки.
Договор лизинга (финансовой аренды). Особенности договора лизинга. Существенные условия договора. Объекты договора лизинга. Приложения к договору. Процедура
заключения договора лизинга. Права и обязанности лизингодателя. Права и обязанности
лизингополучателя. Выкупная стоимость по договору лизинга. Срок договора лизинга.
Расчет суммы по договору лизинга. Амортизация по договору лизинга. Окончание договора лизинга. Уступка прав по договору лизинга. Сублизинг.
Лизинг как форма инвестирования. Банковский лизинг: экономический механизм и
правовое регулирование.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
Тема 5. Договоры в сфере ипотечного кредитования. Рефинансирование
Субъекты ипотечных правоотношений. Виды ипотеки. Источники правового и локального регулирования. Основания возникновения ипотеки и ее регулирование. Обязательство, обеспечиваемое ипотекой. Требования, обеспечиваемые ипотекой. Обеспечение
ипотекой дополнительных расходов залогодержателя. Имущество, которое может быть
предметом ипотеки. Право отдавать имущество в залог по договору об ипотеке. Ипотека
имущества, находящегося в общей собственности.
Заключение договора об ипотеке. Общие правила заключения договора об ипотеке. Содержание договора об ипотеке. Особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. Предупреждение залогодержателя о правах третьих лиц на предмет ипотеки.
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Закладная. Характеристика закладной как ценной бумаги. Основные положения о
закладной. Содержание закладной. Приложения к закладной. Регистрация владельцев
закладной. Осуществление прав по закладной и исполнение обеспеченного ипотекой
обязательства. Восстановление прав на утраченную закладную.
Государственная регистрация ипотеки. Основные положения о государственной
регистрации ипотеки. Порядок государственной регистрации ипотеки. Регистрационная
запись об ипотеке и удостоверение государственной регистрации ипотеки. Исправление,
изменение и дополнение регистрационной записи об ипотеке. Государственная пошлина.
Погашение регистрационной записи об ипотеке. Погашение регистрационной записи об
ипотеке в случае ликвидации залогодержателя, являющегося юридическим лицом.
Публичный характер государственной регистрации ипотеки.
Обеспечение сохранности имущества, заложенного по договору об ипотеке.
Пользование залогодателем заложенным имуществом. Содержание и ремонт заложенного
имущества. Страхование заложенного имущества. Страхование ответственности
заемщика и страхование финансового риска кредитора. Меры по предохранению
заложенного имущества от утраты и повреждения. Защита заложенного имущества от
притязаний третьих лиц. Право залогодержателя проверять заложенное имущество. Права
залогодержателя при ненадлежащем обеспечении сохранности заложенного имущества.
Последствия утраты или повреждения заложенного имущества.
Переход прав на имущество, заложенное по договору об ипотеке, к другим лицам и
обременение этого имущества правами других лиц. Отчуждение заложенного имущества.
Сохранение ипотеки при переходе прав на заложенное имущество к другому лицу.
Последствия нарушения правил об отчуждении заложенного имущества. Обременение
заложенного имущества правами других лиц. Последствия принудительного изъятия
государством заложенного имущества. Последствия виндикации заложенного имущества.
Последующая ипотека. Уступка прав по договору об ипотеке. Передача и залог закладной. Понятие последующей ипотеки и условия, при которых она допускается. Предупреждение залогодержателей о предшествующей и последующей ипотеках. Изменение
предшествующего договора об ипотеке. Государственная регистрация последующей ипотеки. Удовлетворение требований залогодержателей по предшествующей и последующей
ипотекам. Уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству. Передача прав на закладную. Залог закладной.
Обращение взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке. Основания обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Подсудность и подведомственность дел об обращении
взыскания на заложенное имущество. Меры по защите интересов других залогодержателей, отсутствующего залогодателя и иных лиц. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об обращении взыскания на заложенное имущество. Основания для отказа
в обращении взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на заложенное
имущество во внесудебном порядке. Мировое соглашение по обязательству, обеспеченному ипотекой, при обращении взыскания на предмет ипотеки. Порядок направления уведомления и требования. Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание.
Рефинансирование закладных. Условия рефинансирования закладных АИЖК.
Секьюритизация ипотечных ценных бумаг.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
Тема 6. Договоры по передаче прав на ценные бумаги
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Понятие и виды ценных бумаг. Ценные бумаги в системе объектов гражданских
прав. Функции ценной бумаги. Классификации ценных бумаг. Инвестиции в ценные бумаги.
Правовое обеспечение передачи прав на ценные бумаги. Источники правового регулирования передачи прав на ценные бумаги. Способы передачи прав на ценные бумаги:
вручение бумаги (traditio); индоссамент; цессия; трансферт. Момент перехода прав на
ценные бумаги. Правовые последствия неисполнения обязательства по передаче ценной
бумаги.
Передача прав по векселю. Характеристика векселя как ценной бумаги. Особенности векселя как ценной бумаги. Виды векселя. Форма векселя. Реквизиты векселя. Договорное сопровождение передачи прав по векселю. Правовая природа индоссамента. Передача векселя в порядке общегражданской уступки права. Депозитарный учет векселя и
особенности передачи векселя через депозитарий.
Сделки с акциями. Оборотоспособность акций. Основания возникновения прав.
Оформление передачи права собственности. Момент перехода права собственности на акции. Преимущественное право покупки. Право требовать выкупа акций обществом. Договорное сопровождение передачи прав на акции (Договор купли продажи акций. Договор
на передачу пакета акций в коммерческое управление. Договор дарение акций).
Сделки с облигациями. Сущность облигаций. Виды облигаций. Размещение облигаций. Сделки РЕПО с облигациями.
Понятие брокерской деятельности. Брокерский договор. Предмет договора. Порядок исполнения поручений. Гарантии. Условия расчетов. Порядок осуществления связи
между сторонами. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров.
Доверительное управление ценными бумагами. Объекты доверительного управления. Участие доверительного управляющего в собрании акционеров.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
Тема 7. Договорное сопровождение инвестирования средств пенсионных накоплений
Общие положения о системе инвестирования средств пенсионных накоплений.
Участники системы пенсионного страхования: страхователи, застрахованные лица и страховщик. Пенсионный фонд России. Негосударственные пенсионные фонды. Управляющая
компания. Депозитарий. Источники правового и локального регулирования.
Договор об обязательном пенсионном страховании. Правовая природа. Стороны.
Момент вступления в юридическую силу. Порядок подачи заявления застрахованным лицом о переходе из фонда в фонд. Обмен информацией между фондом и Пенсионным фондом Российской Федерации. Изменение и прекращение договора об обязательном пенсионном страховании. Передача средств пенсионных накоплений из одного фонда в другой
фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Договор о добровольном пенсионном страховании. Правовая природа. Стороны.
Особенности заключения и исполнения. Права вкладчика. Пенсионные схемы программ.
Отличия от договора об обязательном пенсионном страховании.
Договоры между субъектами отношений по инвестированию средств пенсионных
накоплений (Договор об оказании услуг специализированного депозитария. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Договор об оказании услуг
специализированного депозитария управляющим компаниям).
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
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Тема 8. Договоры в сфере страхования
Понятие и виды договоров в сфере страхования. Формы договоров страхования.
Источники правового и локального регулирования.
Договор страхования имущества.
Договор страхования ответственности за причинение вреда.
Договор страхования предпринимательского риска.
Договор личного страхования.
Обязательное страхование: понятие, виды и особенности оформления.
Имущественное страхование от разных страховых рисков.
Сострахование. Взаимное страхование. Перестрахование.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
Тема 9. Договоры по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг
Договор оказания бухгалтерских услуг.
Договор на оказание аудиторских услуг.
Договор оказания финансово-консультационных услуг.
Договор на оказание услуг по анализу финансового состояния и управлению финансовой деятельностью предприятия (договор аутсорсинга).
Договор на оказание финансовых консалтинговых услуг.
Источники правового и локального регулирования.
Характеристика договоров: определение, виды, стороны, форма, цена, условия, порядок заключения, содержание, исполнение, расторжение, ответственность, особенности
правового регулирования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Правовое положение финансовых и кредитных организаций
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения о финансовых и кредитных организациях по
российскому законодательству
Понятие финансов как системы экономических отношений. Характеристика
финансовой системы как совокупности элементов. Определение понятия финансового
рынка и его структуры. Характеристика инфраструктуры финансового рынка.
Виды финансовых и кредитных организаций. Основные направления
деятельности: аккумуляция сбережений населения путем их привлечения во вклады,
выпуск акций, облигаций, продажа страховых полисов; кредитование определенных сфер
экономики и видов хозяйственной деятельности и потребностей определенных групп
населения; предоставление долгосрочных ипотечных кредитов; организация
пенсионного и социального обеспечения населения; осуществление операций кредитной
взаимопомощи и др.
Анализ нормативной правовой базы, определяющей статус и деятельность
финансовых и кредитных организаций. Анализ нормативной правовой базы,
определяющей статус и деятельность финансовых и кредитных организаций.
Общая характеристика финансовых и кредитных организаций.
Понятие и сферы деятельности финансовых и кредитных организаций. Общие
положения о правоспособности финансовых и кредитных организаций. Лицензирование
деятельности финансовых и кредитных организаций. Экономическая сущность и
функции финансовых и кредитных организаций.
Общая характеристика некредитных финансовых организаций. Некредитные
финансовые организации по видам деятельности: профессиональных участников рынка
ценных бумаг; управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда; акционерных инвестиционных фондов;
клиринговую деятельность; деятельность по осуществлению функций центрального
контрагента; деятельность организатора торговли; деятельность центрального
депозитария; репозитарная деятельность; деятельность субъектов страхового дела;
негосударственных пенсионных фондов; микрофинансовых организаций; кредитных
потребительских кооперативов;
жилищных накопительных кооперативов; бюро
кредитных историй; актуарную деятельность; кредитных рейтинговых агентств;
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; ломбардов.).
Контрольно-надзорная деятельность в отношении финансовых и кредитных
организаций.
Тема 2. Правовое положение кредитных организаций
Понятие банка, небанковской кредитной организации, банковской группы,
банковского холдинга, головной организации. Союзы и ассоциации кредитных
организаций.
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Государственная регистрация кредитных организаций и выдача им лицензий на
осуществление банковских операций. Лицензирование банковских операций.
Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и
получения лицензии на осуществление банковских операций. Порядок государственной
регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских
операций. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации
и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций. Государственная
регистрация кредитной организации с иностранными инвестициями и выдача ей
лицензии на осуществление банковских операций. Дополнительные требования к
созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями
(инвестициями нерезидентов). Основания для отзыва у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций.
Правовое положение филиалов, представительств и внутренних структурных
подразделений кредитной организации
Правоспособность кредитной организации. Лицензирование банковских
операций. Ограничения в видах предпринимательской деятельности. Особенности
правового положения банков с участием государства.
Правовое
положение
небанковских
кредитных
организаций.
Общая
характеристика видов НКО.
Договорное сопровождение банковских операций. Привлечение денежных
средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок). Размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет. Открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Осуществление переводов
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам. Инкассация денежных средств, векселей,
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной
формах. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Выдача
банковских гарантий. Осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
Правовое регулирование банковских сделок. Выдача поручительств за третьих
лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. Приобретение
права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме.
Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами. Осуществление операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей.
Лизинговые операции. Оказание консультационных и информационных услуг.
Тема 3. Правовое положение участников рынка ценных бумаг
Общие положения о правовом положении профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных
бумаг. Требования к органам управления и работникам профессионального участника
рынка ценных бумаг. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
а также к их деятельности. Требования к учредителям (участникам) профессионального
участника рынка ценных бумаг. Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, а также к
их деятельности.
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Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. Правовое регулирование деятельности по управлению ценными бумагами.
Правовое регулирование депозитарной деятельности, деятельности центрального
депозитария, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Правовое регулирование репозитарной деятельности. Правила осуществления репозитарной деятельности. Требования к репозитарной деятельности. Комитет пользователей репозитарных
услуг. Правовое регулирование клиринговой деятельности. Правовое регулирование деятельности организатора торговли. Правовое положение специализированных финансовых обществ, специализированных обществами проектного финансирования. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения специализированного
общества. Управляющая компания специализированного общества. Замена специализированного общества - эмитента облигаций, обеспеченных залогом, в случае его банкротства. Правовое регулирование деятельности по осуществлению функций центрального
контрагента. Правовое положение инвестора. Правовое положение квалифицированного
инвестора.
Тема 4. Банки как субъекты инвестиционной деятельности
Определение инвестиционного банка. Модели организации инвестиционной деятельности банков. Промежуточная модель организации инвестиционной банковской деятельности в России. Лицензирование. Направления инвестиционной деятельности банков: деятельность банка на рынке ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская
деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг); корпоративное финансирование; проектное финансирование. Услуги банков в рамках корпоративного финансирования: консультирование в сфере слияний и поглощений (M&A); финансирование сделок слияния и поглощения; организацию частного размещения акций компании;
привлечение стратегического инвестора; прочие консультационные услуги.
Тема 5. Правовое положение микрофинансовых организаций
Правовые основы и условия осуществления деятельности микрофинансовыми
организациями. Основные понятия: микрофинансовая деятельность; микрофинансовая
организация; микрофинансовая компания; микрокредитная компания; микрозаем;
договор микрозайма. Правовые основы микрофинансовой деятельности. Ведение
государственного реестра микрофинансовых организаций. Требования к органам
управления микрофинансовой организации. Требования к учредителям (участникам)
микрофинансовой организации. Приобретение статуса микрофинансовой организации.
Отказ во внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций. Исключение сведений о юридическом лице из
государственного реестра микрофинансовых организаций. Ликвидация юридического
лица, осуществлявшего деятельность микрофинансовой компании, по инициативе Банка
России (принудительная ликвидация). Саморегулируемая организация в сфере
финансового рынка.
Порядок осуществления деятельности микрофинансовых организаций. Основные
условия предоставления микрозаймов микрофинансовыми организациями. Права и
обязанности микрофинансовой организации. Права и обязанности лица, подавшего
заявление на предоставление микрозайма в микрофинансовую организацию.
Ограничения деятельности микрофинансовой организации. Особенности начисления
процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу.
Страхование рисков микрофинансовой организации и формирование целевых фондов.
Договор микрозайма. Микрозаймы для предпринимателей. Потребительские
микрозаймы. Микрозаймы «до зарплаты». Стороны, форма, цена, условия договора.
Содержание договора. Порядок заключения, расторжения, ответственность сторон.
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Защита прав интересов заемщиков. Надзор за соблюдением МФО требований
законодательства. Присоединении МФО к одной из СРО.
Микрофинансовые организации как объект инвестирования.
Тема 6. Правовое положение страховых организаций
Страхование и страховая деятельность (страховое дело). Цель и задачи организации страхового дела. Сфера деятельности страховых организаций. Порядок создания, регистрации и ликвидации страховых организаций. Лицензирование. Дочерние общества
страховых организаций. Филиалы и представительства.
Страховые (перестраховочные) пулы.
Гражданско-правовые связи страховых организаций с иными финансовыми и кредитными организациями.
Страховые организации как субъекты инвестиционной деятельности.
Общая характеристика договоров страхования. Понятие и виды договоров в сфере
страхования. Формы договоров страхования. Источники правового и локального регулирования. Договор страхования имущества. Договор страхования ответственности за
причинение вреда. Договор страхования предпринимательского риска. Договор личного
страхования. Обязательное страхование: понятие, виды и особенности оформления.
Имущественное страхование от разных страховых рисков.
Тема 7. Кооперация в финансовой сфере
Кредитный кооператив. Правовые основы создания и деятельности кредитных
кооперативов. Деятельность кредитного кооператива. Порядок осуществления деятельности кредитного кооператива. Регулирование кредитной кооперации. Филиалы и представительства. Объединения кредитных кооперативов. Создание, реорганизация и ликвидация кредитного кооператива. Создание и государственная регистрация кредитного
кооператива. Устав кредитного кооператива. Реорганизация кредитного кооператива.
Ликвидация кредитного кооператива. Членство и управление в кредитном кооперативе.
Порядок приема в члены кредитного кооператива (пайщики). Ведение реестра членов
кредитного кооператива (пайщиков). Права и обязанности члена кредитного кооператива
(пайщика). Прекращение членства в кредитном кооперативе. Органы кредитного кооператива. Заинтересованные лица. Конфликт интересов. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков). Порядок проведения общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков). Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в
форме собрания уполномоченных. Общее собрание членов кредитного кооператива
(пайщиков) в форме заочного голосования. Правление кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива. Контрольно-ревизионный орган
(наблюдательный совет, ревизионная комиссия или ревизор) кредитного кооператива.
Комитет по займам кредитного кооператива. Имущество кредитного кооператива. Источники формирования имущества кредитного кооператива. Имущественная ответственность кредитного кооператива и членов кредитного кооператива (пайщиков). Распределение доходов кредитного кооператива. Хранение документов кредитного кооператива.
Особенности деятельности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица. Особенности привлечения денежных средств физических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков). Особенности бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица. Особенности имущественной ответственности кредитных кооперативов, членами которых являются физические лица.
Жилищный накопительный кооператив. Сфера деятельности, создание, реорганизация и ликвидация кооператива жилищных накопительных кооперативов. Основные положения о жилищных накопительных кооперативах. Ответственность кооператива. Члены кооператива. Ответственность членов кооператива. Обязанности членов кооператива.
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Реестр жилищных накопительных кооперативов. Прекращение членства в кооперативе.
Исключение члена кооператива из кооператива. Устав кооператива. Реорганизация кооператива. Ликвидация кооператива. Права членов. Основные положения о деятельности
жилищных накопительных кооперативов по привлечению и использованию денежных
средств граждан на приобретение жилых помещений. Основные особенности деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Предоставление кооперативом информации о деятельности
кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Предоставление документов кооператива членам кооператива.
Порядок предоставления кооперативом информации и документов. Годовой отчет кооператива. Порядок раскрытия информации кооперативом. Источники финансирования
деятельности кооператива. Паевые взносы членов кооператива. Вступительные членские
взносы и членские взносы. Выселение из жилых помещений кооператива. Выплата действительной стоимости пая при прекращении членства в кооперативе. Формы участия в
деятельности кооператива. Приобретение членом кооператива права собственности на
жилое помещение. Передача жилого помещения в пользование члену кооператива. Использование кооперативом паевого фонда кооператива. Управление кооперативом жилищным накопительным кооперативом. Органы кооператива. Общее собрание членов
кооператива. Внеочередное общее собрание членов кооператива. Общее собрание членов
кооператива в форме собрания уполномоченных. Информация о проведении общего собрания членов кооператива. Кворум общего собрания членов кооператива. Счетная комиссия. Подсчет голосов при голосовании. Общее собрание членов кооператива в форме
заочного голосования. Правление кооператива. Ревизионная комиссия (ревизор) кооператива. Исполнительные органы кооператива. Требования к должностным лицам кооператива. Ответственность должностных лиц кооператива.
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Сфера деятельности и образование сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Реорганизация и ликвидация кооператива. Основные принципы создания и функционирования кооператива. Союзы (ассоциации) кооперативов. Правомочия кооператива. Государство и кооперативы. Порядок образования кооператива. Государственная регистрация кооператива. Устав кооператива. Реорганизация кооператива. Ликвидация кооператива. Порядок ликвидации кооператива. Окончание ликвидации кооператива. Членство и
управление в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Члены
кооператива. Ассоциированное членство в кооперативе. Прием в члены кооператива.
Прекращение членства в кооперативе. Исключение из членов кооператива. Возврат пая
выходящему члену кооператива. Структура органов управления кооперативом. Полномочия общего собрания членов кооператива. Наблюдательный совет кооператива. Собрание уполномоченных. Порядок принятия решений общим собранием (собранием уполномоченных) членов кооператива. Исполнительные органы кооператива. Ответственность председателя кооператива и членов правления кооператива. Созыв общего собрания членов кооператива. Порядок созыва общего собрания членов кооператива. Порядок
осуществления ревизии и оказания сопутствующих ревизии услуг. Обжалование решений органов управления кооперативом. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов. Ревизор-консультант. Полномочия наблюдательного совета кооператива. Имущество и основы деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Источники формирования имущества кооператива. Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью кредитных кооперативов. Распределение прибыли и убытков кооператива. Имущественная ответственность кооператива и его членов.
Сделки кооператива. Ведение документации и отчетность кооператива. Предоставление
кооперативом документов. Труд в кооперативах. Особенности деятельности кредитных
кооперативов. Паевые взносы и паевой фонд кооператива.
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Тема 8. Правовое положение инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев
Нормативная правовая база. Понятие и виды инвестиционных фондов. Понятие
акционерного
инвестиционного
фонда.
Размещение
акций
акционерного
инвестиционного фонда. Выкуп акций акционерным инвестиционным фондом. Устав и
инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда. Паевой
инвестиционный фонд. Договор доверительного управления паевым инвестиционным
фондом. Срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным
фондом. Имущество, передаваемое в паевой инвестиционный фонд. Порядок включения
имущества в состав паевого инвестиционного фонда после завершения (окончания) его
формирования. Формирование паевого инвестиционного фонда. Инвестиционные паи.
Состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов. Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного
фонда и паевого инвестиционного фонда. Контроль за распоряжением имуществом,
принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим
паевой инвестиционный фонд.
Правовое положение негосударственных пенсионных фондов. Создание фонда.
Государственная регистрация фонда. Учредительные документы фонда. Требования к
уставному капиталу и собственным средствам фонда. Требования к органам управления
фонда и его должностным лицам. Организация внутреннего контроля в фонде.
Особенности совершения сделок с акциями фонда. Предоставление лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Аннулирование лицензии. Деятельность фонда. Имущество фонда. Гарантии исполнения
фондом обязательств. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование
средств пенсионных накоплений. Органы управления фонда и контроля за его
деятельностью. Правовое положение управляющих компаний пенсионных фондов.
Правовое положение специализированных депозитариев инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда. Обязанности
специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с фондом,
осуществляющим формирование накопительной пенсии, и управляющей компанией,
осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений.
Тема 9. Правовое положение ломбардов
Понятие ломбарда и основные требования, предъявляемые к осуществляемой
ломбардом деятельности. Требования к органам управления ломбарда. Требования к
учредителям (участникам) ломбарда. Регулирование деятельности и надзор за
деятельностью ломбардов. Страхование вещи, принятой ломбардом в залог или на
хранение. Информация, составляющая профессиональную тайну при осуществлении
ломбардом своей деятельности. Последствия изъятия, принудительного изъятия либо
выемки заложенной или сданной на хранение вещи. Оценка вещи, передаваемой в залог
или сдаваемой на хранение. Отчетность ломбарда.
Правила кредитования ломбардами и хранения вещей в ломбарде. хранения.
Порядок реализации невостребованных вещей. Льготный срок по договору займа.
Порядок обращения взыскания на невостребованные вещи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Исполнительное право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в предмет «Исполнительное право».
Исполнительное право является одной из самых актуальных в практическом плане
и динамично развивающихся областей гражданского права. Судебная практика постоянно
обновляет правовой режим исполнительных отношений, открывает новые возможности
или формирует риски, которые необходимо учитывать при организации и ведении
договорной работы. Как известно, «правила игры» меняются в рамках судебного
правотворчества, как правило, ретроспективно и начинают применяться к сделкам,
заключенным до появления новых прецедентов. Все это обуславливает для
практикующего юриста необходимость оперативного учета состоявшихся изменений и
формирование навыков прогнозирования тенденций развития судебной практики.
Эта потребность лишь усиливается в свете идущей вот уже несколько лет реформы
ГК РФ. Некоторые части ГК уже обновлены (например, в части норм о сделках, исковой
давности, представительстве, залоге, цессии, переводе долга и др.). Но многие ключевые
новеллы Проекта реформы ГК РФ в области договорного права все еще не стали частью
действующего законодательства. В то же время многие эти новеллы постепенно
реализуются в рамках судебного правотворчества. Соответственно, практикующий в
области договорной работы юрист должен свободно ориентироваться в основных
параметрах идущей реформы и находится в контексте всех последних тенденций развития
договорного права.
Программа настоящего курса составлена с целью концентрированного изложения
основных юридических вопросов и актуальных проблем, возникающих при заключении,
исполнении и расторжении договоров. Слушатели, окончившие данный уникальный курс,
смогут в сжатые сроки существенно повысить уровень своих профессиональных знаний,
прослушать лекции ведущих российских правоведов (судей, адвокатов, профессоров) и
получить ответы на самые насущные вопросы..
Тема 2. Система исполнительного права.
Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным правом.
Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном
производстве. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.
Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. Императивность в исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном производстве.
Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. Система источников исполнительного производства. Действие норм об
исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу лиц.
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Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в
исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства.
Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного
производства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность,
справедливость. Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык исполнительного производства, неприкосновенность личности должника, неприкосновенность
минимума средств существования должника и членов его семьи, пропорциональность
распределения взыскиваемых сумм между взыскателями.
Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на
эффективность исполнительного производства.
Тема 3. Субъекты исполнительного права.
Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.
Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного приставаисполнителя. Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в исполнительном
производстве. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражными судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав.
Стороны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в
исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Виды представительства в исполнительном производстве: законное и договорное представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного
управления и местного самоуправления.
Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. Специалист в исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном
производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое положение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Тема 4. Исполнительные действия.
Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие требования, предъявляемые к исполнительным документам. Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам исполнительных документов. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Правила исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, перерыв
срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.
Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция совершения исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция
совершения исполнительных действий. Изменение места совершения исполнительных
действий.
Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных
действий по общему правилу. Время совершения исполнительных действий в исключительных случаях. Функции старшего судебного пристава при определении времени совершения исполнительных действий.
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Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных действий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов.
Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных
действий. Приостановление исполнительного производства. Обязательные основания
приостановления исполнительного производства. Факультативные основания приостановления исполнительного производства. Основания прекращения исполнительного производства. Последствия прекращения исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. Окончание исполнительного производства.
Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для
взыскания исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и порядок взыскания исполнительского сбора по имущественным и неимущественным требованиям. Возвращение исполнительского сбора. Расходы по совершению исполнительных
действий: понятие, виды. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных
действий. Авансирование расходов взыскателем. Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных действий.
Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды.
Уголовная ответственность в исполнительном производстве. Административная ответственность в исполнительном производстве. Гражданская ответственность в исполнительном производстве. Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве.
Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: штрафная и ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых последствий. Ответственность
за неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Ответственность за неисполнение
исполнительного документа банком или иной кредитной организацией. Ответственность
за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве.
Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. Очередность удовлетворения требований взыскателей при недостаточности взысканной с должника денежной суммы. Коллизии, существующие в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей.
Тема 5. Меры принудительного исполнения.
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника.
Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте
при исчислении долга в рублях. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания на заложенное имущество. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество должника.
Меры по аресту имущества должника. Процессуальный порядок наложения ареста на
имущество должника. Опись имущества должника. Объявление должнику запрета распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение правом пользования арестованным
имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного
имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические документы.
Оценка имущества должника. Оценка имущества должника судебным приставомисполнителем. Оценка имущества должника специалистом. Распределение расходов по
назначению специалиста.
Реализация арестованного имущества. Способы реализации арестованного имущества. Порядок организации и проведения продажи имущества должника на комиссионных
и иных договорных началах. Продажа недвижимого имущества должника. Подготовка
торгов судебным приставом-исполнителем. Документы, предоставляемые судебным приставом-исполнителем специализированной организации для проведения торгов. Сроки и
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порядок проведения торгов. Последствия нереализации имущества должника в установленный срок.
Тема 6. Сроки в исполнительном праве
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. Размер
удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.
Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.
Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды
доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное
государство на постоянное жительство, работу или для прохождения военной службы в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях.
.
Тема 7. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий
Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при
исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно
требований исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Сроки
исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных
документов по спорам неимущественного характера.
Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе
и иным трудовым делам.
Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам.
Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в
обращении с ребенком.
Тема 8. Средства защиты прав участников исполнительного производства
Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в
исполнительном производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый
другими участниками исполнительного производства.
Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; поворот исполнения.
Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомственность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя. Порядок представления интересов службы судебных приставов в
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суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного приставаисполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок обжалования судебных актов.
Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в
исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными
действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма,
подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества, принадлежащего должнику, недействительными; иск об освобождении от уплаты задолженности
по алиментам; иск об устранении препятствий в общении с ребенком; иск о взыскании
расходов по розыску; иск о признании недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве; иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи и регрессные иски к виновному должностному
лицу при неисполнении исполнительного документа о восстановлении на работе.
Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного
акта арбитражным судом.
Тема 9. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.
Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской
задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реализация дебиторской задолженности.
Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое
имущество. Арест недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. Реализация
недвижимого имущества.
Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды
ценных бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных бумаг.
Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус заложенного имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка
заложенного имущества. Реализация заложенного имущества.
Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое регулирование общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная собственность на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема применения ст.
225 ГК РФ. Порядок определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок выдела доли
должника в общем имуществе.
Тема 10. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество
Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные организации.
Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для
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исполнительного производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных организаций.
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование
вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ.
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 г. Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных судов и
арбитражей в Российской Федерации.
Особенности исполнительного производства в иностранных государствах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Документооборот в гражданском производстве
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия о делопроизводстве и документообороте. Развитие
представлений о документе.
Предмет, содержание, задачи курса. Понятия «информация» и «документ», «документационное обеспечение управления (ДОУ)». Эволюция терминологии в отечественном и зарубежном законодательстве. Терминологические стандарты.
Развитие представлений о документе. Роль документа в жизни человека и общества. Влияние научно-технического прогресса на развитие документа. Свойства и признаки
документа.
Документационное обеспечение управления как важнейшая функция управления,
ее место среди других управленческих функций. Взаимосвязь системы управления в целом и системы управления документами. Значение документов для реализации управленческих решений.
Исторический опыт организации делопроизводства в государственных учреждениях России. Вопросы делопроизводства в законодательстве Петра I. Министерская реформа и ее влияние на делопроизводство высших и центральных государственных учреждений.
Наследие советского периода в современной нормативной базе политики управления документами: создание и внедрение Основных положений Единой государственной системы делопроизводства, ее значение для организации делопроизводства в учреждениях и организациях. Развитие работ по стандартизации и унификации управленческих
документов в 1970 - 1990 гг.
Направления государственного регулирования ДОУ в 1990-е – 2010-е годы. Внедрение информационных технологий: смешанный (бумажно-электронный) и электронный документооборот.
Тема 2. Законодательное и нормативно-методическое регулирование документационного обеспечения управления в государственных организациях.
Структура законодательной и нормативной базы ДОУ: Конституция РФ, Конституционные Законы, Федеральные Законы, акты Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные акты, затрагивающие вопросы делопроизводства. Нормативно-методические акты по ДОУ: инструкции, правила, перечни документов со сроками
хранения и др. Их значение для постановки делопроизводства в конкретной организации.
Вопросы делопроизводства и доступа к информации в кодексах Российской Федерации.
Современная нормативно-методическая база делопроизводства об информационных технологиях. Федеральная целевая программа «Информационное общество. 20112020 гг.». Федеральные законы: «Об информации, информационных технологиях и защите информации», «О персональных данных», «Об электронной цифровой подписи,
«Об архивном деле в Российской Федерации», «О государственном языке Российской
Федерации» и др.
Национальные стандарты и стандарты ИСО о политике управления документами.
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Тема 3. Современные требования к составу и оформлению документов.
Основные нормативные документы: Методические рекомендации по разработке
инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв.
Федеральным архивным агентством 2010 г.) и ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов» о бланках документов, оформлении реквизитов документов, оформлении отдельных видов документов и составе документов.
Понятие «реквизит». Понятие «формуляра документа». Роль бланка в структуре
документа. Состав бланка, порядок расположения реквизитов в бланке.
Унификация документа как одно из направлений его совершенствования.
Реквизиты, регулируемые государственным стандартом. ГОСТ Р 6.30-2003 и Методическими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти и реквизиты, регулируемые законодательством
Российской Федерации.
Требования к тексту различных видов управленческих документов.
Информационно-справочные документы в социальной сфере. Требования к
оформлению и содержанию.
Форма проведения: лекция, практическое занятие
.
Тема 4. Организация хранения документов в текущем делопроизводстве.
Понятие «комплекса документов». Формирование комплексов документов в текущем делопроизводстве.
Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» (актуальная версия). Нормативно-методические
материалы федеральной архивной службы об организации работы с документами по подготовке к архивному хранению.
Разработка и ведение номенклатуры дел. Номенклатура дел в организации со
смешанным документооборотом. Методика составления номенклатуры дел: изучение состава документов, Сроки хранения документов. Порядок оформления, согласования и утверждения номенклатуры дел.
Понятие “перечень документов”. Назначение и использование перечней в качестве основных источников по изучению состава и содержания документов, установлению
сроков хранения и обеспечению единства оперативного хранения и архива.
.
Тема 5. История искового производства и неисковых видов производств: развитие процессуальной документации
Понятие иска. Эволюция судебного процесса в Древнем Риме. Легисакционный
процесс. Legis actio sacramento. Legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Legis actio per
condictionem. Формулярный процесс. Преторское право. Экстраординарный процесс. Иски в римском праве. Виды исков в римском праве. Аctiones in rem. Аctiones in personam.
Аctiones rei persecutoriae. Аctiones poenales. Аctio nes populares.
Исковое производство в Российской империи. Судебная реформа 1864 года. «Устав гражданского судопроизводства» 1864 года. Упрощенный порядок судопроизводства
по гражданским делам по «Уставу гражданского судопроизводства».
Гражданское судопроизводство в Советской России. Упрощенное судопроизводство согласно ГПК 1923 года. Приказное производство и судебный приказ согласно ГПК
1923 года. «Положение о государственном нотариате» 1926 года. Исполнительная надпись нотариуса в советском гражданском процессе. Неисковые виды гражданского судопроизводства согласно ГПК 1964 года.
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Тема 6. Гражданский процесс и его отличие от арбитражного и административного процесса: особенности процессуальных документов
Понятие подведомственности дел суду общей юрисдикции, арбитражному суду.
Основные критерии подведомственности дел суду общей юрисдикции либо арбитражному суду. Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава правоотношений для определения подведомственности дел. Передача спора из гражданских
правоотношений на разрешение третейского суда. Соблюдение досудебного (в том числе
претензионного) порядка разрешения спора как условие подведомственности дела суду
общей юрисдикции либо арбитражному суду. Коллизии подведомственности и порядок
их разрешения. Процессуально–правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.
Административный процесс. Кодекс административного судопроизводства. Коллизии и проблемы при отнесении дел к административному либо гражданскому судопроизводству.
.
Тема 7. Понятие, сущность и значение приказного производства. Судебный
приказ и его отличие от судебного решения.
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от нотариального производства по выдаче
нотариальной надписи.
Практикум: Составление заявлений о выдаче судебного приказа. Составление возражений относительно судебного приказа
Тема 8. Процессуальные документы в делах о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Международные договоры РФ о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения
иностранного суда. Основания отказа в принудительном исполнении решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов. Признание и исполнение решений
иностранных третейских судов (арбитражей).
Тема 9. Процессуальные документы по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов
Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены
решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
— 244 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 10. Исполнительные документы
Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные организации. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для исполнительного производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и
государств. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование
вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ.
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 г. Двусторонние договоры
и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных
судов и арбитражей в Российской Федерации.
Особенности исполнительного производства в иностранных государствах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Правовое регулирование института закупок
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения о контрактной системе
Понятие контрактной системы. Терминология КС. Цели осуществления закупок.
Централизация закупок в контрактной системе. Особенности закупок бюджетными учреждениями и иными юридическими лицами. Требования к заявкам на участие в закупке.
Состав сведений и документов. Порядок подачи заявок. Национальный режим при осуществлении закупок. Единая информационная система. Электронный документооборот в
контрактной системе и применение электронной подписи. Идентификационный код закупки. Цели осуществления закупок
Принципы контрактной системы в сфере закупок. Принципы открытости и прозрачности. Принцип обеспечения конкуренции. Принцип профессионализма заказчика.
Принцип стимулирования инноваций. Принцип единства контрактной системы в сфере
закупок. Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок
Кадровое обеспечение контрактной системы.
Контрактная служба, контрактные управляющие: требования, статус, локальные
акты регулирующие деятельность, должностные инструкции, положения.
Комиссия по осуществлению закупок: виды, требования к составу, квалификация
членов комиссии, локальные акты, регулирующие деятельность.
Тема 2. Нормативная правовая база контрактной системы
Действующая российская нормативная правовая база, регламентирующая вопросы
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Общая характеристика Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нормативные правовые акты, принятые в развитие законодательства,
регулирующего закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд. Применение Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации в контрактной системе. Применение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Федеральный закон от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Соотношение законодательства Российской Федерации о закупках и международных норм и правил.
Тема 3. Правовое положение субъектов контрактной системы
Заказчик как субъект контрактной системы.
Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированная организация в контрактной системе. Органы по регулированию контрактной системы, контрольные органы и иные субъекты. Полномочия органов исполнительной власти в системе КС.
Требования к участникам закупки. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям.
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Поставщики. Реестр недобросовестных поставщиков: основания для включения и
исключения сведений из реестра, порядок ведения.
Преференции
субъектам
малого
предпринимательства,
социальноориентированным некоммерческим организациям, организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы: размер, порядок и случаи предоставления преимуществ.
Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами.
Тема 4. Планирование закупочных процедур в контрактной системе. Обоснование закупок.
Планирование закупочных процедур в контрактной системе. Планы закупок. Обоснование закупок. Нормирование в сфере закупок. Обязательное общественное обсуждение закупок. Планы-графики. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Осуществление закупок. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Совместные конкурсы и аукционы. Централизованные закупки. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Участие учреждений и предприятий
уголовно- исполнительной системы в закупках. Участие организаций инвалидов в закупках. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках. Требования к участникам закупки. Оценка заявок,
окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки. Правила описания объекта закупки. Контракт. Банковское сопровождение контрактов. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Антидемпинговые меры при проведении
конкурса и аукциона. Контрактная служба. Комиссия по осуществлению закупок. Извещение об осуществлении закупки. Изменение и отзыв заявок. Обеспечение заявок при
проведении конкурсов и аукционов. Условия банковской гарантии. Реестры банковских
гарантий. Запрет на проведение переговоров с участником закупки. Последствия нарушения установленных требований по осуществлению закупок.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов. Проведение открытого конкурса. Извещение о проведении открытого
конкурса. Конкурсная документация. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. Заключение контракта по результатам конкурса. Последствия признания конкурса несостоявшимся. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. Особенности проведения двухэтапного конкурса. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). Особенности документооборота при
проведении электронного аукциона. Аккредитация участников электронного аукциона на
электронной площадке. Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. Извещение о проведении электронного аукциона. Содержание документации об электронном аукционе. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее изменений.
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Порядок проведения электронного
аукциона. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. Заключение контракта по результатам электронного аукциона. Последствия признания
электронного аукциона несостоявшимся.
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Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок. Проведение запроса котировок. Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок. Порядок проведения запроса котировок. Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного
государства. Особенности проведения запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок. Последствия
признания запроса котировок несостоявшимся. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Порядок проведения предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Особенности осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса
предложений. Проведение запроса предложений.
Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса. Закрытый аукцион. Документация о
закрытом аукционе. Порядок подачи заявок на участие в закрытом аукционе. Порядок
рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. Порядок проведения закрытого
аукциона. Заключение контракта по результатам закрытого аукциона. Последствия признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся.
Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Антидемпинговые меры. Привлечение экспертов. Обеспечительные меры в закупках: обеспечение заявок на участие в закупке и обеспечение исполнения контракта.
Тема 5. Заключение, исполнение, расторжение контрактов и договоров для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Понятие государственного (муниципального) контракта (гражданско-правового договора). Обязательные условия контракта. Заключение контракта.
Исполнение контракта. Приемка товаров, работ, услуг по контракту. Приемочная
комиссия. Экспертиза товаров, работ, услуг.
Основания для изменения контракта. Расторжение контракта. Односторонний отказ
от исполнения контракта.
Реестр контрактов. Банковское сопровождение контрактов.
Контроль в КС. Мониторинг, аудит. Виды контроля.
Обжалование действий (бездействий) участников контрактной системы. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора
электронной площадки
Организация ведомственного контроля. Система общественного контроля. Общественное обсуждение закупок.
Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц. Обжалование постановлений о наложении штрафа.
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Тема 6. Специфика закупок отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Практические вопросы закупок для собственных нужд. Закупки «типовой» продукции. Особенности закупок строительных работ. Закупки в сфере науки, культуры и искусства. Энергосервисные контракты. Особенности заключения государственных контрактов
на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны, безопасности государства, правопорядка с единственным исполнителем. Правовое регулирование закупок иных видов
товаров, работ, услуг.
Особенности заключения государственных контрактов при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг, включаемых в государственный оборонный заказ, и закупок материальных ценностей, поставляемых в государственный материальный резерв. Особенности заключения контракта, предметом которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является выполнение проектных и (или)
изыскательских работ, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства. Особенности осуществления закупок в
соответствии с решением Правительства Российской Федерации. Особенности планирования и осуществления закупок на территории иностранного государства для обеспечения
деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства. Особенности исполнения контракта на оказание услуги по предоставлению
кредита.
Тема 7. Правовой режим закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
Правовая основа закупки товаров, работ, услуг, цели правового регулирования.
Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности. Законодательство, подзаконные акты, локальные акты заказчиков. Круг лиц, на которых распространяются положения Закона № 223-ФЗ. Переходные положения Закона № 223-ФЗ. Принципы Закона
№ 223-ФЗ.
Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг. Обзор основных
положений Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Контроль за соблюдением требований закона.
Положение о закупках. Методические подходы к разработке Положения о закупке.
Структура Положения о закупке, порядок его утверждения.
Информационное обеспечение закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц. Особенности осуществления закупок за счет средств, предусмотренных
на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов. Информационное обеспечение закупки. Реестр договоров, заключенных заказчиками.
Реестр недобросовестных поставщиков. Проведение оценки соответствия и мониторинга
соответствия планов закупки, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке.
Тема 8. Субъекты закупочной деятельности: заказчики и участники закупок
(Закон № 223-ФЗ)
Правовое положение участников закупок: заказчики, поставщики, подрядчики, исполнители, организаторы торгов (ФЗ-223). Требования к участникам закупки.
Контрольный орган в сфере закупок (Федеральная антимонопольная служба) (ФЗ223).

— 249 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Государственные органы и органы местного самоуправления, осуществляющие
функции и полномочия учредителя в отношении заказчиков (ФЗ-223).
Регламентация работы закупочных комиссий при осуществлении закупок в соответствии с Законом №223-ФЗ. Принципы формирования комиссий. Цели, задачи и принципы работы закупочной комиссии. Состав комиссии. Порядок работы закупочной комиссии.
Тема 9. Заключение, исполнение, расторжение договоров (Закон № 223-ФЗ)
Понятие договора. Заключение и исполнение договоров. Способы заключения договора. Существенные условия договоров, заключаемых по результатам закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ.
Централизация закупочной деятельности (разработка положения о закупках, положения о комиссии, типовых закупочных документаций).
Планирование закупочной деятельности. Отчеты о проведении закупок. Раскрытие
информации в сети Интернет.
Обзор способов закупок. Конкурентные и неконкурентные способы закупки. Торги
в форме конкурса и аукциона. Отличия. Схемы проведения. Торги в форме конкурса и
аукциона. Разновидности торгов (открытые и закрытые торги, двухэтапные торги, конкурентные переговоры, предквалификация и постквалификация). Особенности закупки путем проведения запросов предложений, запросов котировок. Содержание документации о
закупке: требования к участникам торгов, требования к оформлению заявок, формы для
заполнения участниками закупок.
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика.
Разработка технического задания для проведения закупки. Антимонопольные ограничения.
Разработка условий договора, защищающих заказчика от недобросовестных поставщиков, исполнителей, подрядчиков.
Обеспечительные меры в закупочной деятельности.
Изменение и расторжение договора. Отказ от заключения договора.
Административная ответственность заказчиков и их должностных лиц. Обжалование постановлений о наложении штрафа.
Обзор арбитражной практики проведения закупок. Причины обжалования, выводы
судей, результаты дел.
Порядок оформления третейских соглашений в договорах, заключаемых по итогам
закупок по 223-ФЗ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2. Антимонопольное законодательство
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, система и задачи конкурентного права.
Источники конкурентного законодательства Конкуренция. Экономическое и юридическое содержание понятия. Понятие конкуренции. Организационные и правовые основы защиты конкуренции. Субъективные и объективные черты конкуренции. Понятие товара для целей антимонопольного регулирования. Понятие товарного рынка, его структура. Спрос и предложение. Основы анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке. Виды конкуренции (совершенная, монополистическая, олигополистическая). Функции конкуренции. Антимонопольное регулирование как деятельность государства. Участники конкурентных отношений. Понятие хозяйствующего субъекта, финансовой организации, субъекта естественных монополий. Рыночный потенциал хозяйствующих субъектов. Реальные и потенциальные продавцы и покупатели. Понятие группы лиц.
Формирование антимонопольного законодательства. Состав антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции. Конституционные основы антимонопольного регулирования. Антимонопольное законодательство. Законодательство о естественных монополиях. Подзаконные нормативные правовые акты. Акты Конституционного Суда РФ. Судебная практика арбитражных
судов. Международные акты. Нормативное правовое регулирование конкуренции в зарубежных странах (США, ФРГ).
Тема 2. Государственное регулирование в сфере защиты конкуренции.
Проблемы антимонопольного государственного регулирования. Направления государственного регулирования в сфере защиты конкуренции. Государственная политика в
области конкуренции. Понятие и цели конкурентной политики государства. Факторы,
обуславливающие состояние конкуренции на рынке. Прямое участие государства в конкурентных отношениях: понятие и виды (соглашения с участием органов власти; использование государственного или муниципального имущества; размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд
и пр.). Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Полномочия, функции и структура федерального антимонопольного органа. Место антимонопольного органа в системе исполнительных органов государственной власти России.
Актуальные вопросы взаимодействия федерального антимонопольного органа с органами
государственной власти и местного самоуправления, общественностью, деловыми кругами, частными лицами при осуществлении административно- правовых полномочий по антимонопольному контролю и надзору. Проблемы и перспективы государственного антимонопольного контроля и надзора. Проблемы совершенствования государственного
управления экономикой в связи с проблемами защиты и развития конкуренции. Право антимонопольных органов на информацию в ходе осуществления контроля за соблюдением
антимонопольного законодательства. Основания и порядок представления субъектами
информации в антимонопольный орган. Обязанность антимонопольного органа по соблюдению коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны. Проведение проверок
антимонопольным органом при осуществлении контроля за соблюдением антимонополь— 251 —
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ного законодательства: виды проверок, основания проведения проверок, характеристика
действий должностных лиц антимонопольного органа в ходе проверок, оформление результатов проверок. Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства:
основания возбуждения, место рассмотрения дела. Лица, участвующие в деле о нарушении антимонопольного законодательства. Комиссия по рассмотрению дела о нарушении
антимонопольного законодательства: состав, полномочия, принимаемые акты. Процедура
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Решение и предписание по делу, порядок их обжалования.
Тема 3. Государственный контроль за экономической концентрацией на товарных рынках.
Понятие экономической концентрации, ее характеристика. Виды сделок (действий), приводящих к экономической концентрации: создание, реорганизация и ликвидация
коммерческих организаций; создание, слияние, присоединение, объединение коммерческих организаций; приобретение имущества и прав; переплетение директоратов; заключение соглашений; совершение согласованных действий. Понятие и виды государственного
контроля над экономической концентрацией: предварительный контроль, последующий
контроль, превентивный контроль. Основания предварительного и последующего контроля, условия осуществления. Последствия нарушения порядка осуществления. Государственный контроль над созданием, слиянием, присоединением, преобразованием хозяйствующих субъектов и их объединений (союзов, ассоциаций). Предварительный контроль
создания объединений юридических лиц (коммерческих организаций); предварительный
контроль слияния и присоединения коммерческих организаций; предварительный контроль ликвидации и разделения (выделения) государственных унитарных и муниципальных унитарных предприятий; последующий контроль создания, слияния, присоединения
коммерческих организаций. Государственный контроль приобретения акций (долей) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций: основания контроля; контроль
за приобретением акций (долей) с правом голоса в уставном капитале; контроль приобретения (получения в пользование) основных производственных средств и материальных
активов хозяйственных обществ. Оценка последствий сделок по приобретению акций (долей) для конкуренции. Социально-экономический эффект от сделки. Условия, при которых антимонопольный орган не дает разрешения на осуществление сделки по приобретению акций (долей). Основание и порядок осуществления органами регулирования естественных монополий государственного контроля над крупными сделками. Принудительное
разделение (выделение) хозяйствующего субъекта как средство антимонопольного регулирования. Основания и порядок принятия решения о принудительном разделении (выделении) хозяйствующего субъекта.
Тема 4. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия.
Понятие соглашений, ограничивающих конкуренцию, их виды. Особенности выявления антиконкурентных соглашений. Допустимые соглашения. Вертикальные и горизонтальные соглашения. Допустимость вертикальных соглашений. Понятие ограничения
конкуренции. Понятие согласованных действий предприятий. Действия по соглашению и
согласованные действия. Практика антимонопольных органов РФ по выявлению согласованных действий. Понятие координации экономической деятельности хозяйствующих
субъектов. Критерии допустимости антиконкурентных соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов.
Тема 5. Антимонопольные требования к торгам.
Антимонопольные требования к торгам. Обеспечение конкуренции при размещении государственных и муниципальных заказов: основные положения законодательства о
размещении государственного и муниципального заказа, направленные на обеспечение
конкуренции при размещении государственных и муниципальных заказов, полномочия
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исполнительных органов власти по контролю и надзору в сфере размещения государственных и муниципальных заказов. Особенности отбора финансовых организаций федеральными исполнительными органами власти, исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, субъектами естественных монополий для оказания финансовых
услуг.
Тема 6. Недобросовестная конкуренция.
Понятие недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной конкуренции:
введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств и качеств товара, некорректное сравнение производимых
или реализуемых товаров с товарами других хозяйствующих субъектов, неправомерное
получение, использование и разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны. Особенности применения законодательства о конкуренции в отношении объектов интеллектуальной собственности. Полномочия антимонопольных органов РФ в сфере пресечения недобросовестной конкуренции
в сфере использования результатов интеллектуальной деятельности. Законодательство о
рекламе, его состав, структура и этапы формирования. Сфера применения закона о рекламе. Понятие рекламы, ее основные признаки, понятие контррекламы и ее отличие от опровержения. Способы распространения рекламы. Ограничения рекламной деятельности.
Особенности отдельных видов рекламы.
Тема 7. Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства
государственными и муниципальными органами.
Запрещенные действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, публичных организаций, государственных внебюджетных фондов и ЦБ РФ. Введение
ограничений на создание новых хозяйствующих субъектов, необоснованное препятствование деятельности хозяйствующих субъектов, установление запретов на продажу товаров, нарушение запрета совмещения функций управления и хозяйственной деятельности.
Запрет на совмещение публичных функций и функций хозяйствующих субъектов. Антиконкурентные соглашения и согласованные действия органов исполнительной власти, местного самоуправления, публичных организаций, государственных внебюджетных фондов
и ЦБ РФ. Запрет на установление антимонопольных требований к торгам. Порядок заключения договоров по использованию государственного имущества.
Тема 8. Санкции и ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Последствия нарушения конкурентного законодательства. Виды санкций, применяемых при нарушении конкурентного законодательства: штраф, предупреждение, взыскание прибыли, возмещение убытков. Вина как условие привлечения к ответственности.
Ответственность юридических лиц за нарушение конкурентного законодательства. Виды
и основания ответственности руководителя юридического лица, должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан за нарушение Законов о
защите конкуренции и естественных монополиях. Ответственность за нарушение Закона о
рекламе. Уголовная ответственность за нарушение конкурентного законодательства. Возмещение убытков, причиненных антимонопольными органами и органами регулирования
естественных монополий. Основания возмещения убытков. Административный порядок
рассмотрения дел, возбужденных в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Судебная защита гражданских прав. Административный порядок защиты прав. Особенности возбуждения и рассмотрения дел антимонопольными органами. Отличие правовой силы решений антимонопольных органов от правовой силы решений суда. Порядок
рассмотрения дел о нарушениях конкурентного законодательства антимонопольными ор— 253 —
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ганами. Комиссии по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Акты, принимаемые Комиссией. Основания возбуждения дел, процедура рассмотрения
принятия и исполнения решений, определений и предписаний антимонопольного органа.
Меры антимонопольного реагирования на антиконкурентное поведение. Решения, предписания антимонопольного органа и обязательность их исполнения. Принудительное разделение или выделение коммерческих организаций, а также некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, приносящую им доход. Разграничение компетенции судов
и антимонопольных органов. Различия в задачах, функциях и формах реализации полномочий антимонопольных органов и судов. Формы участия в судебном процессе антимонопольных органов. Особенности правового положения антимонопольных органов как
лиц, участвующих в деле. Виды актов антимонопольных органов, обжалуемых в судебном
порядке. Лица, имеющие право обжаловать акты антимонопольных органов. Порядок обжалования. Подведомственность и подсудность исков о признании решений и предписаний антимонопольных органов недействительными. Порядок и особенности рассмотрения
дел по искам к антимонопольным органам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится с целью закрепления теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а
также получения первичных профессиональных умений и навыков.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков может
проходить на базе (см. полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении практики на кафедре «Гражданское право и
процесс»):
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- кафедры «Гражданского права и процесса».
Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение студентам руководителем практики
от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по местам прохождения
учебной практики, составления плана-графика проведения практики; порядка прохождения учебной практики, оформления необходимых документов и проведения защиты.
Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима работы
по месту прохождения учебной практики; ознакомление с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа (организации), в котором проходит учебная практика; освоение на практике приемов работы с нормативными
материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами); формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; изучение текущих дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой деятельности организаций и учреждений.
Заключительный этап учебной практики состоит из подведения итогов и обобщения результатов; составления отчета о прохождении учебной практики; оформления дневника учебной практики; защиты результатов учебной практики и получения дифференцированного зачета.
Руководитель практики от ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при
проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
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Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением нормативно-правовой основы деятельности профильной организации;
 изучением структуры и компетенции профильной организации.
 -систематизацией и обобщением информации о видах деятельности профильной
организации.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и
опыта производственной деятельности) проводится с целью закрепления теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, а также получения профессиональных умений и
опыта производственой деятельности.
Производственная практика может проходить на базе (см. полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении
практики на кафедре «Гражданское право и процесс»):
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение студентам руководителем
практики от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по местам прохождения производственной практики, составления плана-графика проведения практики;
порядка прохождения производственной практики, оформления необходимых документов
и проведения защиты.
Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима
работы по месту прохождения производственной практики; ознакомление с нормативноправовыми актами, регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа
(организации), в котором проходит производственная практика; освоение на практике
приемов работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами); формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;
изучение текущих дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой
деятельности организаций и учреждений.
Заключительный этап производственной практики состоит из подведения
итогов и обобщения результатов; составления отчета о прохождении производственной
практики; оформления дневника производственной практики; защиты результатов производственной практики и получения дифференцированного зачета.
Руководитель практики от ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при
проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

— 257 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативно-правовой основы деятельности профильной организации;
 изучением структуры и компетенции профильной организации.
 -систематизацией и обобщением информации о видах деятельности профильной
организации.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б2.П.2 Преддипломная практика
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет с оценкой
Содержание дисциплины
Преддипломная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, а также получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в рамках темы выпускной квалификационной работы.
Практика осуществляется на основании договора между университетом и руководителем соответствующей организации. В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе охраны труда студентов.
Ответственным за организацию практик студентов является директор юридического института. Непосредственное руководство практикой осуществляет руководитель
практики (руководитель от соответствующей кафедры университета), назначаемый приказом ректора.
Преддипломная практика может проходить на базе (см. полный перечень организаций, с которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении практики на кафедре «Гражданское право и процесс»):
- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение студентам руководителем практики
от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по местам прохождения
преддипломной практики, составления плана-графика проведения практики; порядка прохождения преддипломной практики, оформления необходимых документов и проведения
защиты.
Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима работы
по месту прохождения преддипломной практики; ознакомление с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа (организации),
в котором проходит преддипломная практика; освоение на практике приемов работы с
нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами); формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; изучение текущих
дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой деятельности организаций и учреждений.
Заключительный этап преддипломной практики состоит из подведения итогов и
обобщения результатов; составления отчета о прохождении преддипломной практики;
оформления дневника преддипломной практики; защиты результатов преддипломной
практики и получения дифференцированного зачета.
Руководитель практики от ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
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– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при
проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативно-правовой основы деятельности профильной организации;
 изучением структуры и компетенции профильной организации.
 -систематизацией и обобщением информации о видах деятельности профильной
организации.
Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
Перед прохождением практики студент должен изучить программу и обратиться к
соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем практики, к решению конкретных правовых вопросов. Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к законодательству, учебной, монографической литературе,
материалам, публикуемым в периодической печати.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б3 Государственная итоговая аттестация
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Содержание дисциплины
Итоговая государственная аттестация по направлению 40.03.01 профиль «Гражданско-правовой предполагает сдачу двух государственных экзаменов: итоговый экзамен по
теории государства и права (первый день), итоговый междисциплинарный по дисциплинам базовой части профессионального цикла и по дисциплинам профильного цикла (второй день). Форма проведения итоговых государственных экзаменов – устная, по экзаменационным билетам. Экзамен проводится в два этапа (два дня).
Экзаменационные билеты по дисциплине «Теория государства и права» содержат 3
теоретических вопроса: первый вопрос посвящается проблемам теории государства, второй вопрос – проблематике теории права, третий вопрос – проблемам взаимодействия государственно-правовых институтов. Вопросы формулируются в рамках содержания программы учебной дисциплины.
Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по гражданско-правовому
профилю охватывает вопросы по дисциплинам базовой части профессионального цикла и
по дисциплинам профильного цикла.
К дисциплинам профильного цикла относятся наиболее важные и взаимосвязанные
между собой учебные дисциплины, такие как, гражданское право, гражданский процесс,
нотариат, семейное право, земельное право и т.д. Комплексный характер данного государственного экзамена обусловлен тесной взаимосвязанностью предмета и методов правового регулирования указанных отраслей российского права, единством образующих их
правовых норм.
Учебные дисциплины «Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Трудовое
право» являются фундаментальными в системе юридического образования. В них изложены базовые теоретические концепции, а также ведущие тенденции и закономерности,
объясняющие процессы становления и развития важнейших правовых институтов современного российского государства.
Таким образом, экзаменационное испытание по междисциплинарному экзамену
содержат 4 задания:
1 задание – вопрос по одной из дисциплин базовой части профессионального цикла.
2 задание – вопрос по одной из дисциплин профильного цикла («Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Трудовое право»).
3 задание – вопрос по одной из специализированных дисциплин профильного цикла («Нотариат», «Земельное право», «Семейное право»).
4 задание – задача-казус, основанная на нормативном материале, составляющем
источниковую базу дисциплин профильного цикла.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 История Тамбовского края
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Историческое краеведение
1. Предмет, содержание и задачи исторического краеведения.
2. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
3. Выдающиеся тамбовские краеведы.
Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Археология как наука.
2. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
3. Археологические культуры эпохи бронзового века.
4. Оседлые археологические культуры железного века.
5. Культуры кочевых народов железного века на территории.
Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство
Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.
Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
1. Социально-экономическое развитие губернии.
2. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы –
наши земляки.
3. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности
реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
4. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 1865-1890 годах.
5. Развитие образования в губернии. Земские школы.
6. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
7. Культура края в XIX веке.
Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.
2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской реформы и Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.
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Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного
коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.
Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.
Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (19851991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Основы ноосферной безопасности
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие.
Тема 1. Ноосферология – наука устойчивого развития цивилизации.
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Влияние государства на развитие научных исследований. Проблематика дальнейшего развития человечества. Ноосферология в современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения
о ноосфере. Стратегии устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация
ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотехнология, генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Тема 2. Система экологического образования и воспитания.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и
воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Формирование глобально ориентированного научного мировоззрения, на основе создания целостной картины мира. Экологическое образование в
школе. Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.
Тема 3. Вопросы биоэтики.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые вопросы
биоэтики. Направления биоэтики. Биоэтика: проблемы и перспективы. Нравственные
принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная
культура и биоэтика. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Юридические проблемы биоэтики.
Тема 4. Нравственный и духовный прогресс человека.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры человеческих отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности. Научнотехническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие.
Тема 5. Биосфера.
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История развития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и биогеохимические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью живого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная биосфера.
Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.
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Тема 6. Ноосфера.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные положения теории перехода от биосферы к ноосфере французского математика и философа Э.
Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как
высшей стадии развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К.
Адамову. Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и
устойчивого развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере.
Тема 7. Антропоцентризм и биоцентризм.
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление понятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в природе. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.
Тема 8. Экологическая этика.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История
становления экологической этики как прикладной науки. Основатели дисциплины. Основные направления экологической этики. Этапы развития экологической этики в России
и на Западе. Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцентризма и биоцентризма. Три подхода к проблемам экологической этики. Культура поведения и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцентризм как основание экологической этики.
Тема 9. Экологическое сознание. Экологическая культура.
Сущность экологического сознания, анализ специфики и направленности данного
понятия. Становление экологического сознания. Экологическое сознание древности, в
эпоху античности и средневековья. Экологическое сознание и наука нового времени. Признаки и типы экологического сознания по В.А. Скребец, его описательная характеристика
и основные пути формирования в современном обществе. Понятие экологической культуры по В.А. Левину. Цель и задачи формирования экологической культуры. Основные
принципы и направления деятельности по формированию экологической культуры. Пути
и средства реализации политики в области формирования экологической культуры. Реализация основных положений концепции формирования экологической культуры.
Тема 10. Человек и окружающая среда.
История взаимодействия. Проблема права и долга в отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем современного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их распространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и решения экологических проблем. Охрана
окружающей среды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 История политических и правовых учений
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира.
План: Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1.
Предмет истории политических и правовых учений.
2.
Методология истории политических и правовых учений.
В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, программных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предметэто история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политике и законодательстве, история политических и правовых теорий, история теорий права
и государства. Рассмотрим влияние философии на историю политических и правовых
учений. Следует отметить своеобразие предмета истории политических и правовых учений по сравнению с предметами других юридических дисциплин.
Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство
предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политикоправовое учение- это новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рассмотрим конкретно-исторический аспект и теоретический аспект.
Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политикоправовая мысль Древнего мира.
План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран Древнего
мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории
государства и права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин.
Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политикоправовой мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.
В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить,
каким образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой
мысли в Древней Индии.
В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли
Древнего Китая в рамках даосизма, конфуцианства, моизма и легизма.
Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и произведения.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
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План: 1. Учение Платона о государстве и законах.
2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Следует изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «Закон». В чём заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального государства.
Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политикоправовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля.
Рассмотреть его разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного права, их соотношение.
В четвёртом вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и
права, которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О государстве» и «О законах». Различает позитивное и естественное право.
В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и праве. Ввёл различение трёх элементов государственной власти.
Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, которые следует раскрыть в данном вопросе.
В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.
План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве.
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Нового времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о
природе человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и
морали. Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.
Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государственной власти и о формах государства.
В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма.
Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г.
Гроций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении
государства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов
Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах государственной власти. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.
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План: 1. Политико- правовое учение Ш. Монтескьё.
2.Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.
3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.
В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов
Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении
общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.
Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж.
Ж. Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Политико-правовые идеи в период революции 1789–1794 гг.
В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И.
Кант о соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве государства. Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.
В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
«Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, морали, нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.
Структура конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и
государства.
В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалистических учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и
праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и
права, об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития
и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры
пролетариата.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо - методологические основания
2. В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.
Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится
к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности;
б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот
период возникают первые политико-правовые идеи, которые первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства)
теологический характер. Следует отметить, что собственно политико-правовые концепции
в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же
периода становления отечественного политико-правового знания (XI-XVII вв.) характерно
возникновение отдельных идей. К ним можно отнести следующие:
— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом
Илларионом в «Слове о законе и благодати»;
— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принципа автономии личности;
— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между
сословиями. В целом литературные памятники XI-XVII столетия можно охарактеризовать
скорее как этические либо правовые, нежели как политико-правовые. Здесь следует
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вспомнить: «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово»
Серапиона Владимирского, «Стоглав», «Домострой» и др.
Существенный импульс в развитии отечественная политико-правовая мысль получила в 18-19 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и праве, политико-правовых проектах М.М. Сперанского, взглядах декабристов.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о
пользе «свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.
Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и
институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском государстве.
В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План: 1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.
В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях права на основе «чистой теории права» Г. Кельзена.
Во втором вопросе раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда,
сущность нового направления.
В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома
Фрэнка.
В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.
Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства, свободы и справедливости.
План: 1. Изучение проблем постсоциализма.
2. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе
В первом вопросе следует изучить новые ориентиры прогресса равенства, свободы и справедливости. Глобальное значение в этой связи приобретает проблема постсоциализма. Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон, Г.
Гегель, К. Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и
достижения «фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режима» и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формально-правового равенства всех. Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсоциализма и цивилитарное право - новое, послебуржуазное и постсоциалистическое правообразование. Во втором вопросе рассматриваются проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе. Данная тематика представляет собой одну из сложнейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-практиками России,
других постсоветских стран. Проблемность и противоречивость правотворчества и правоприменения в посттоталитарном обществе имеют в своем основании несколько причин.
Во-первых, сравнение правовых систем тоталитарного общества, для которого характерна
господство государства над правом, политизация и идеологизация права, с правовыми
системами демократического общества, в котором обеспечено верховенство права и приоритет прав человека, позволяет сделать вывод об их принципиальной несовместимости, а
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следовательно, невозможности перехода от одной правовой системы к другой непосредственно. Поэтому все посттоталитарные страны, трансформирующиеся от тоталитаризма к
демократии, закономерно проходят особый переходный период, в котором правовая реальность представляет собой комбинацию разрушающейся тоталитарной правовой системы и нарождающейся правовой системы демократического общества. Как правило, все
основные характеристики этой переходной правовой реальности представляют собой
комбинацию сущностных черт, как тоталитарной правовой системы, так и демократической. Так, например, новые правовые нормы в посттоталитарной правовой системе сталкиваются со старыми неправовыми нормами; тенденции авторитаризма в правотворчестве
и правоприменении сосуществует с элементами анархии; тенденции конструирования с
элементами саморазвития; принципы монизма с принципами плюрализма и т.д.
Во-вторых, особенностью правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе является то, что они осуществляются в условиях хаоса или дезорганизации
переходного общества и его правовой системы. Например, польский исследователь Я.
Щепаньский, понимает дезорганизацию переходного общества и его правовой системы
как совокупность социальных процессов, приводящих к тому, что действия,
отклоняющиеся от нормы и оцениваемые негативно, превышают допустимый предел,
угрожая установленному течению процессов коллективной жизни. Она заключается в
дезинтеграции политико-правовых институтов, не выполняющих задач, для которых они
созданы, ослаблении механизмов формального и неформального контроля,
неустойчивости критериев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих
образцам, признанным допустимыми. Можно согласиться с приведенными
рассуждениями, что посттоталитарные социумы лишаются традиционных для
тоталитарного общества политико-правовых институтов, а также институтов статусноролевой социальной идентификации и попадают вследствие этого в состояние хаоса,
дезорганизации. Все это осложняет ситуацию с проведением правовой реформы в
посттоталитарных странах, препятствует цивилизованному правоприменению в их
правовом поле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.4 Юридическая техника
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники.
Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической
техники. Методология юридической техники. Значение юридической техники для
юриста. Юридическая техника как вид юридической деятельности. Понятие и структура
юридической техники. Средства и приемы юридической техники: юридические
конструкции, правовые аксиомы, презумпции, фикции. Язык правовых документов.
Юридическая терминология. Правовые дефиниции. Особенности юридической техники в
различных правовых семьях. Основные тенденции развития юридической техники в Российском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. Юридическая техника в
материальном и процессуальном праве.
Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.
Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. Понятие и виды способов толкования норм права. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового регулирования. Техника формализации и опубликования
актов толкования права. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, техникоюридические пути преодоления негативных последствий. Понятие и причины
систематизации правовых актов. Значение и принципы систематизации. Правила
систематизации. Виды систематизации и их особенности: кодификация, консолидация,
инкорпорация, компьютеризация.
Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты).
Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование иностранной юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и виды.
Проблемы использования оценочных понятий при толковании и реализации норм права.
Архаизмы в нормах права. Правила употребления языка права. Системное построение.
Понятие и значение юридической конструкции как одного из средств юридической техники. Виды и правила построения юридических конструкций. Текст документа и его основные характеристики. Реквизиты текста правового документа. Структура текста правового документа. Единство и внутренняя логика в тексте документа.
Тема 4. Приемы и правила юридической техники.
Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический приемы:
понятие и характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники. Перечень и классификация как приемы юридической техники. Понятие перечня как
приема юридической техники в российском правотворчестве. Юридическая классификация, ее отличие от перечня. Понятие и виды правил юридической техники. Последствия
применения правил юридической техники. Обычаи, корпоративные правила и нормативные акты как внешняя форма выражения правил юридической техники.
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Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы юридической техники
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точки
зрения юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Понятие и
виды аксиом права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категориями. Понятие и функции правового символа. Виды правовых символов. Понятие и правовая природа презумпции в праве. Виды правовых презумпций. Значение презумпций в правоприменительной деятельности. Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. Преюдиции в деятельности органов конституционного контроля. Правовая
позиция Конституционного Суда РФ как особый вид преюдиции.
Тема 6. Правотворческая техника.
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значение
нормативного правового акта как объекта правотворческой юридической техники. Основные средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта.
Требования к структуре нормативного акта. Языковые правила составления нормативных
актов. Законодательная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты урегулированности общественных отношений. Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов. Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты
нормативных правовых актов. Понятие и требования к правотворческой процедуре.
Планирование правотворческой деятельности. Понятие и значение концепции
нормативного акта. Понятие и содержания ведомственного правотворчества.
Тема 7. Правоприменительная техника.
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика правоприменительной юридической техники. Правоприменительный акт: понятие, признаки. Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых. Виды правоприменительных
актов. Особенности средств, правил и приемов правоприменительной техники. Реквизиты
правоприменительных актов. Требования к содержанию и структуре правоприменительных актов. Судебные акты и техника их составления. Стиль правоприменительного акта.
Судебные акты и техника их составления. Требования к судебным актам и правила их
оформления.
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