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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Философия»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции
 Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и
религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к филосо-
фии. Философское мировоззрение и его особенности. Предмет, методы и
функции философии. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая
Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия
Онтологическая проблематика античных философов. Вопросы гносеологии.
Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских
философов.

Тема 4. Средневековая философия
Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
Проблема «Бог и мир» в средневековой философии. Проблема «Вера и ра-
зум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философ-
ского мышления в эпоху Возрождения. Натурфилософия Ренессанса. Соци-
ально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков)
Разработка метода научного исследования. Проблема субстанции в филосо-
фии Нового времени. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия
Философское наследие И. Канта. Энциклопедия философских наук Г. Геге-
ля. Учение Л. Фейербаха о человеке. Возникновение марксистской филосо-
фии, круг её основных проблем.

Тема 8. Современная западная философия
Общая характеристика. Философия позитивизма. «Философия жизни» XIX
века о сущности жизни. Философское значение теории психоанализа. Экзи-
стенциализм.

Тема 9. Русская философия
Особенности русской философии. Формирование и основные периоды раз-
вития русской философии. Русская религиозная философия. Русский кос-
мизм. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. Идея развития в ее ис-
торическом изменении. Категории, принципы и законы развития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. Характери-
стики человеческого существования. Человек, индивид, личность. Основные
ценности человеческого существования.
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Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазви-
вающаяся система. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и
его уровни. Историософия и ее основные понятия. Культура и цивилизация.
Формационный и цивилизационный подходы к истории. Особенности соци-
ального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
Философия о происхождении и сущности сознания. Сознание и язык. Созна-
тельное и бессознательное. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
Познание как предмет философского анализа. Проблема истины в филосо-
фии и науке. Наука как вид духовного производства. Методы и формы науч-
ного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества
Сциентизм и антисциентизм. Природа научной революции. Информацион-
ное общество. Техника. Философия техники. Глобальные проблемы совре-
менности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Основы экономики»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Микроэкономика

Тема 1.1 Введение в экономическую теорию
Блага. Потребности,  ресурсы. Экономический выбор. Экономические от-
ношения. Экономические системы. Методы экономической теории. Основ-
ные этапы развития экономической теории.

Тема 1.2 Спрос и предложение
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыноч-
ный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предло-
жение 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 мас-
штаба. Виды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибы-
ли.

Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия, мо-
нополистическая конкуренция и олигополия

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное ре-
гулирование. 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  инве-
стиции. 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. Распола-
гаемый личный доход. Индексы цен.

Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безра-
ботица и инфляция

Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
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Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равно-
весие. Стабилизационная политика.

Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Го-
сударственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.

Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и не-
дискреционная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и из-
лишки и способы их устранения.

Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультип-
ликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика.

Тема 2.7 Экономический рост и развитие
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономи-
ческого роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.

Тема 2.8 Международная экономика
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя тор-
говля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.

Тема 2.9 Особенности переходной  экономики  России
Приватизация. Формы собственности.  Предпринимательство.  Теневая эко-
номика.  Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социаль-
ной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой эко-
номики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Иностранный язык» (английский язык)

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
1-3 семестр – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные

Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Поря-
док слов в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое на-
стоящее 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. Использо-
вание 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, утвер-
дительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.

Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамма-
тика. 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 не-
исчисляемые 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
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Мо-
дальные глаголы.

Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения буду-
щего времени.

Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в срав-
нительном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермарке-
тов. 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 соедини-
тельные 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. Граммати-
ка. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.

Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раз-
делительные вопросы.

Раздел 8. Путешествия

Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грам-
матика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.

Тема 22. Транспорт
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Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомога-
тельные 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» (немецкий язык)

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
1-3 семестр – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные

Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Поря-
док слов в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое на-
стоящее 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. Использо-
вание 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, утвер-
дительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.

Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамма-
тика. 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 не-
исчисляемые 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
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Мо-
дальные глаголы.

Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения буду-
щего времени.

Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в срав-
нительном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермарке-
тов. 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 соедини-
тельные 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. Граммати-
ка. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.

Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раз-
делительные вопросы.

Раздел 8. Путешествия

Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грам-
матика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.

Тема 22. Транспорт
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Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомога-
тельные 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 язык)

Объем дисциплины составляет  6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
1-3 семестр – зачет,
4 семестр – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Личные данные

Тема 1. Описание внешности и характера людей
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Поря-
док слов в простом предложении.

Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое на-
стоящее 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. Использо-
вание 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, утвер-
дительные, отрицательные и вопросительные формы). Случаи употребления
used to.

Тема 6. Дома по всему свету
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамма-
тика. 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 не-
исчисляемые 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
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Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Мо-
дальные глаголы.

Тема 10. Одежда
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения буду-
щего времени.

Тема 11. Мода
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в срав-
нительном аспекте.

Тема 12. Сфера обслуживания
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермарке-
тов. 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 соедини-
тельные 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. Граммати-
ка. Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.

Тема 20. Обычаи и традиции
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Раз-
делительные вопросы.

Раздел 8. Путешествия

Тема 21. Виды путешествий
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грам-
матика. Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.

Тема 22. Транспорт
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Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомога-
тельные 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.4 «Иностранный язык в сфере юриспруденции»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной 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 «Безопасность жизнедеятельности»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи и содержание гражданской защиты. Безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиационно опасных объектах
Химически и радиационно опасные объекты (ХОО, РОО), их группы и клас-
сы опасности;  химические и радиационные аварии и их последствия; кон-
троль химической обстановки и радиационный контроль.

Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах  экономики
Структура гражданской обороны объектов. Нештатные аварийно-
спасательные формирования гражданской  обороны объектов. Гражданская
оборона и защита персонала объектов, населения  и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях.

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Организация и
методика оценки устойчивости объектов. Ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций. Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация
пораженных. Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Раздел 2. Охрана труда

Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности в техносфере. Техника безопасности, охрана труда, про-
мышленная экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности.

Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную среду. Виды негативных факторов. Способы защиты.

Тема 3. Электробезопасность
Действие электрического тока на организм человека. Первая помощь при
поражении электрическим током. Основные причины поражения человека
электрическим током. Основные меры электробезопасности. Основные при-
чины электротравматизма.

Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Защита производственных зданий
от пожаров  и  взрывов.  Причины пожаров и взрывов. Меры предупрежде-
ния пожаров и взрывов. Статическое электричество. Молниезащита. Прин-
ципы и средства пожаротушения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Физическая культура и спорт»

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отра-

жение в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жиз-

ни студентов
Режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию дви-
гательной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закали-
вания.

Тема 4.  Содержательные характеристики составляющих здорового образа жиз-
ни студентов
Профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; пси-
хофизическую 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 проме-
жуточной 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. Информацион-
ная безопасность. Информатизация общества и его правовой системы, зна-
чение информатизации для юриспруденции.

Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции
Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной
сети. Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оп-
тические системы распознавания. Специализированные автоматизирован-
ные информационные системы для юридической деятельности.

Раздел 2. Прикладные программы

Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ
Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных про-
грамм. Состав пакета прикладных программ MS Office. Состав пакета при-
кладных программ Open/LibreOffice.

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 MS Office: средства подготовки презен-
таций
Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические
свойства.

Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных средст-
вами электронных таблиц
Табличный процессор Microsoft Excel.

Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз дан-
ных (СУБД)
СУБД Access.

Тема 8. Справочные правовые системы
Основные справочные правовые системы. Система ГАРАНТ. Система Кон-
сультантПлюс.
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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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культу-
ра речи и культура общения»
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литера-
турного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной
и письменной речи. Основные признаки культуры речи и культуры обще-
ния. Коммуникативная  культура  в общении. Особенности речевого поведе-
ния.

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенно-
сти функционирования в речи. Специфика использования элементов раз-
личных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и науч-
ной сфер деятельности.
Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования, жанровое разно-
образие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унифика-
ции языка служебных документов. Интернациональные свойства официаль-
но-деловой письменной речи. Этикет делового письма.

Тема 3. Риторика
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом
стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Ос-
новные виды аргументов. Подготовка речи. Основные приемы поиска мате-
риала. Начало, завершение и развертывание речи. Способы словесного
оформления публичного выступления. Понятность, информативность, выра-
зительность публичной речи.

Тема 4. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры (ре-
чевой этики). Основные единицы речевого общения. Организация вербаль-
ного взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации. Доказатель-
ность и убедительность речи. Основные виды аргументов. Этикет в деловом
общении.  Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8.2 «Социальная психология»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, задачи и методы социальной психологии
Понятие социальной психологии. Социальные проявления психики. Эффект
социальности. Понятие социальной психики в философских взглядах Пла-
тона. Эффект влияния. Современные представления о предмете социальной
психологии. Определение социальной психологии. Теоретические и при-
кладные задачи социальной психологии. Место социальной психологии в
системе наук. Методы социальной психологии.

Тема 2. История социальной психологии
Основные исторические вехи развития социальной психологии. Зарождение
психологического направления в социологии. Начало экспериментальных
исследований. Платон. Вундт. Лебон. Мак-Дауголл. Эдвард Росс. Необихе-
виоризм в современной социальной психологии. Психоаналитическая ин-
терпретация социально-психологических феноменов. Интеракционизм в со-
циальной психологии. Когнитивизм как доминирующая ориентация в со-
временной социальной психологии.

Тема 3. Общение как социально-психологический феномен. Общение - комму-
никация
Общественные отношения. Индивидуальность. Социальная роль. Межлич-
ностные отношения. Место межличностных отношений. Межличностные
отношения – эмоциональные проявления. Чувства – конъюнктивные, дизъ-
юнктивные. Общение в системе общественных и межличностных отноше-
ний. Общение как вид деятельности. Общение как воздействие. Структура
общения. Функции общения. Средства коммуникации. Речь как средство
коммуникации. Процесс передачи информации. Модель коммуникативного
процесса по Лассуэлу. Невербальная коммуникация. Функции невербальной
коммуникации. Средства невербальной коммуникации.

Тема 4. Общение как взаимодействие
Общение как взаимодействие. Организация совместных действий. Теории
действия. Я. Щепаньский. Транзактный анализ Э.Берна. Типы взаимодейст-
вий по Томасу. Формы деятельности.

Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга
Общение как восприятие людьми друг друга. Основа общения. Понятие со-
циальной перцепции в концепции Дж. Брунера. Определение социального
восприятия. Механизмы взаимопонимания. Теория Дж. Холмса. Социальное
восприятие – интерпретация, приписывание. Каузальная атрибуция Г. Кел-
ли. Установка и социальная установка (аттитюд). Эффект ореола. Эффекты
первичности и новизны. Стереотипизация. Стереотип. Межличностная ат-
тракция.

Тема 6. Межличностный конфликт
Социально-психологическая характеристика межличностных конфликтов.
Структура и динамика конфликтов. Характеристика исходов конфликта.
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Функции конфликта. Стратегии поведения в конфликте по К. Томасу. Спе-
цифика и профилактика конфликтов в профессиональной деятельности.

Тема 7. Социальная психология больших и малых групп
Социальная психология больших и малых групп. Понятие группы в соци-
альной психологии. Группа как социально-психологический феномен. Клас-
сификация групп. Классификация малых групп. Функции референтной
группы. Механизмы формирования малой группы. Определение групповой
сплоченности. Лидерство в малой группе. Теории лидерства. Стили лидер-
ства. Принятие группового решения. Эффективность деятельности малой
группы. Групповая дискуссия. Мозговой штурм.

Тема 8. Стихийные группы и массовые движения
Психологические аспекты жизнедеятельности стихийных неорганизованных
больших групп. Феномен толпы. Крупные неформальные объединения. Ме-
ханизмы воздействия людей друг на друга. Психология панических состоя-
ний. Самоопределение группы. Осознанность и неосознанность принадлеж-
ности к группе. Проблема психологического воздействия и руководства
большими общностями. Суггестия, внушение, «заражение», убеждение.
Чувство «анонимности» в больших группах. Защищенность, «мы» – чувство.
Проблема «промывания мозгов», дезинформации, манипуляции сознанием.

Тема 9. Социальная психология личности. Методы социально-
психологического воздействия
Личность в социальной психологии. Понятие социализации. Стадии процес-
са социализации. Общая характеристика институтов и механизмов социали-
зации. Подходы к определению основных этапов социализации. Понятие со-
циальной установки. Социально-психологические качества личности. Ак-
тивные методы социально-психологического воздействия. Социально-
психологический тренинг, социально-психологическое консультирование.
Значение и задачи повышения социально-психологической грамотности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 «Введение в специальность»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Профессия юрист, история возникновения и становления
Начальные сведения о профессии юриста. Исторические условия и предпо-
сылки развития профессиональной деятельности юриста. Социальные функ-
ции и роль юристов на разных этапах исторического развития. Профессио-
нальная деятельность юриста как социальный институт. Выдающиеся рос-
сийские юристы. Российская правовая наука.

Тема 2. Этика, правовая культура, язык и речь в профессиональной юридиче-
ской деятельности
Понятие этики профессиональной юридической деятельности. Этические
основы общегражданского поведения юриста. Реализация этических норм в
отдельных областях профессиональной деятельности. Этические ограниче-
ния. Правовая культура в профессиональной деятельности юриста. Компо-
ненты правовой культуры. Проявления правовой культуры в различных на-
правлениях деятельности юриста. Язык и речь в профессиональной деятель-
ности юриста. Термины в языке права. Требования к языку юриста. Культу-
ра 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 юри-
ста.

Тема 4. Общая социальная и психологическая характеристика профессиональ-
ной деятельности юриста
Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходи-
мых для осуществления юридической, деятельности. Профессиональная
подготовленность юриста. Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ
профессионального юриста в общественном сознании. Проблемы преодоле-
ния негативного отношения. Юрист и социальные коммуникации. Общение
в профессиональной и непрофессиональной среде. Структурные элементы
трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и нестандартные ус-
ловия профессиональной деятельности.

Тема 5. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Право-
сознание 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. Право-
сознание прокурора. Специфические элементы профессиональной деятель-
ности.
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Тема 7. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Право-
сознание адвоката. Специфические элементы профессиональной деятельно-
сти. Правовые иммунитеты.

Тема 8. Особенности профессиональной деятельности следователя
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный стату-
сы. Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Пра-
восознание следователя. Специфические элементы профессиональной дея-
тельности.

Тема 9. Особенности профессиональной деятельности нотариуса
Правовые основы деятельности нотариуса. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Правосознание нотариуса. Специфиче-
ские 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики
Научное понимание процесса познания. Чувственное познание и абстракт-
ное мышление. Основные характеристики абстрактного мышления. Роль
языка в познании. Логическая форма мысли. Основные типы логических
форм. Понятие формально-логического закона. Правильные и неправильные
умозаключения. Исследование рассуждений методом нахождения контр-
примеров. Формальная логика как наука. Основные этапы формирования
логической науки. Символическая логика. Логика традиционная и совре-
менная. Теоретическое и практическое значение логики для юристов.

Тема 2. Понятие
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы вы-
ражения понятий в естественном языке. Понятие и смысл имени. Признаки
предметов и их виды. Содержание и объем понятия. Логическое и фактиче-
ское содержание понятия. Логический и фактический объем понятия. Закон
обратного отношения между содержанием и объемом понятия. Виды поня-
тий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обобще-
ние и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий. Спо-
собы формирования понятий. Существенные признаки предмета.

Тема 3. Суждение
Общая характеристика и логическая структура суждения. Выражение суж-
дений в языке. Виды суждений. Простое суждение, его состав. Термины су-
ждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки суждения. Простое
категорическое суждение. Деление суждений по количеству. Деление суж-
дений по качеству. Объединённая классификация простых категорических
суждений. Понятие распределенности терминов. Отношения между просты-
ми суждениями по истинности. Логика вопросов и ответов.

Тема 4. Умозаключение
Умозаключение как форма РМД человека. Семантический и синтаксический
подходы к логическому следованию. Понятие логического исчисления.
Принципы аксиоматического построения логики высказываний. Система на-
турального вывода для классической логики высказываний. Таблицы истин-
ности. Правила вывода. Система натурального вывода для классической ло-
гики предикатов. Непосредственные умозаключения, получаемые посредст-
вом преобразования суждений.

Тема 5. Дедуктивные умозаключения
Виды дедуктивных умозаключений. Категорические умозаключения. Про-
стой категорический силлогизм. Проверка правильности силлогизма. Ус-
ловное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного
умозаключения. Модусы условного умозаключения. Структура условно-
категорического умозаключения. Модусы условно-категорического умозак-
лючения. Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Про-
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стая конструктивная дилемма. Сложная конструктивная дилемма. Простая
деструктивная дилемма. Сложная деструктивная дилемма. Трилемма. Про-
стая конструктивная трелемма. Сложная конструктивная трилемма. Поли-
лемма.

Тема 6. Индукция
Виды индуктивных умозаключений. Индуктивное следование. Принцип об-
ратной дедукции. Полная и неполная индукция. Условия, повышающие сте-
пень вероятности индуктивных рассуждений. Методы научной индукции.

Тема 7. Умозаключения по аналогии
Аналогия, ее структура и виды. Условия, повышающие степень вероятности
рассуждений по аналогии. Аналогия как основа моделирования.

Тема 8. Основы аргументации
Понятие аргументации. Способы обоснования утверждений. Аргументация
и логическое доказательство. Виды и способы аргументации. Понятие и
структура доказательства. Состав аргументации и критики. Виды и способы
аргументации и критики. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная
аргументация и аргументация “от противного”. Критика аргументации и
контраргументация. Критика путем приведения к абсурду. Понятие демон-
страции. Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказа-
тельство. Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила аргу-
ментации. Правила по отношению к тезису. Правила по отношению к аргу-
ментам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказательст-
ве.

Тема 9. Гипотеза
Гипотеза как вид знания. Роль гипотез в естествознании и науках об обще-
стве. Гипотезы в правовом познании. Логико-методологические условия со-
стоятельности гипотез. Гипотеза как процесс развития знания.  Основные
этапы развития гипотезы. Способы обоснования и опровержения гипотез.
Понятие проблемы. Место и роль проблем в правовом познании. Виды про-
блем. Проблема как процесс развития знания. Основные этапы развития
проблемы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Теория государства и права»

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
1 семестр – зачет,
2 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникнове-
ния, 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 проис-
хождения государства. Причины возникновения права. Проблемы соотно-
шения государства и права в контексте их происхождения. Характеристика
теории происхождения государства и права.

Тема 3. Сущность и типы государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволю-
ция сущности и социального назначения государства. Государственная
власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства.
Сущность государства и ее эволюция. Классовое и общесоциальное в сущ-
ности государства. Понятие типа государства. Различные подходы в типоло-
гии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формаци-
онный и цивилизационный подходы. Факторы, определяющие тип государ-
ства.

Тема 4. Функции государства
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их
взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства
по сферам действия и по продолжительности действия. Формы осуществле-
ния функций государства. Общая характеристика процесса формирования,
развития и совершенствования современных функций Российской Федера-
ции.

Тема 5. Форма государства
Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды госу-
дарственного устройства. Содружества государств и их виды. Меры феде-
рального вмешательства. Виды политических режимов. Основные черты де-
мократических правовых режимов. Основные черты антидемократических
правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного,
либерального и демократического государств. Механизмы международного
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общения государств. Влияние такого общения на сущность и форму госу-
дарства. Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России.
Форма правления в Российской Федерации. Форма территориального уст-
ройства Российской Федерации. Политический режим в современной Рос-
сии. Проблемы оптимизации формы Российской Федерации.

Тема 6. Механизм государства
Общая характеристика механизма функционирования государства и его на-
учного обеспечения. Механизм и аппарат государства. Общая характеристи-
ка ветвей и уровней государственной власти. Органы местного самоуправ-
ления. Понятие и соотношение государственной власти и государственного
управления. Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержа-
ние государственной службы в России. Общая характеристика способов ор-
ганизации и степени эффективности государственного управления в совре-
менной 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 об-
щесоциальное в сущности права. Основные концепции правопонимания.
Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Экономи-
ка, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и принуж-
дения в праве. Функции права.

Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи)
Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой сис-
темы. Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-
германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-
традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право.
Индусское право. Китайское право. Японское право. Социалистическая пра-
вовая семья. Эволюция и соотношение современных государственных и
правовых систем. Соотношение права и правовой системы.

Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм обще-
ственного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и пра-
вовая идеология. Виды правосознания. Взаимодействие права и правосозна-
ния. Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание,
понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой ниги-
лизм 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. 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. Способы изложения правовых
норм в нормативных актах. Классификация правовых норм.

Тема 11. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права. Система
нормативных актов в России. Конституция. Законы. Действие нормативных
актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 12. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законо-
творчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная
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инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.
Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодифика-
ция. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и системати-
зации нормативных актов. Язык закона. Специализация и унификация рос-
сийского 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. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
Юридическая процедура. Виды юридических процессов. Система россий-
ского права и международное право. Система права и система законодатель-
ства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состоя-
ния 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. Субъ-
ективные права и обязанности как юридическое содержание правоотноше-
ний. Объекты правоотношений. Понятие и классификация юридических
фактов. Фактический (юридический) состав.

Тема 15. Формы реализации права. Применение права
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права.
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходи-
мость правоприменения норм права. Акты применения права. Отличие пра-
воприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их уст-
ранения 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 офи-
циального толкования. Способы (приемы) толкования правовых норм. Тол-
кование норм прав по объему. Акты толкования норм права. Юридическая
практика.

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-
ность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонаруше-
ния. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная
и объективная стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступ-
ления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их преду-
преждения и устранения. Юридическая ответственность. Обстоятельства,
исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.

Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовые средства. Правовое регулирование и правовое воздействие. Поня-
тие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии.
Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотноше-
ний, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулиро-
вания. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулиро-
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вания. Правовые льготы. 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 за-
конности. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка.
Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, право-
порядка и демократии. Понятие и виды дисциплины. Государственная дис-
циплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и обще-
ственным порядком.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «История государства и права зарубежных стран»

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной 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 полити-
ческой (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.
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
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Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII
таблиц. Постановления народных собраний. Эдикты магистратов.
Преторское право. "Право 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.

Раздел 2.Средневековые государства Европы. Общие закономерности  развития
государства и права

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 конкор-
дат. Политическая децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Про-
цедура избрания императора. Власть князей. Управление в княжествах и го-
родах. Военная организация. Особенности сословно-представительной мо-
нархии в Германии. Органы сословного представительства (рейхстаг и ланд-
таги). Структура, функции, система представительства. Имперский суд и
полиция. Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Гер-
мании. Салическая правда. Эволюция источников феодального права. Эво-
люция источников феодального права Германии.

Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия воль-
ностей
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. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии.
Роль государства в огораживании земель в процессе первоначального нако-
пления капитала. Кровавое законодательство. Особенности английского аб-
солютизма. Взаимоотношения короля и парламента. Тайный совет и Звезд-
ная палата. Высокая комиссия. Местное самоуправление. Особенности во-
енной организации. Экономическая, социальная и религиозная политика
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английского абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии общества, государ-
ства и права Англии.

Раздел 3. Государства и право нового и новейшего времени

Тема 9. Кризис английского абсолютизма. Предпосылки буржуазной револю-
ции 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. Граж-
данская война. Реставрация династии Стюартов. Формирование конститу-
ционной монархии. Возникновение буржуазного государства в Англии. За-
конодательство английской революции и его роль в становлении конститу-
ционной монархии в Англии. Система партий: тори и виги. Выдвижение
парламента. Возникновение кабинета министров. Возникновение и развитие
министерской ответственности перед парламентом. Король. Парламент. Ка-
бинет министров. Местное самоуправление. Судебная система. Британская
империя и управление колониями.

 Тема 10. Соединенные Штаты Америки
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особен-
ности становления государственности США. Борьба за независимость и
Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфе-
дерации" 1781 г. Конституции независимых штатов. Переход к федерации.
Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: разделение властей,
федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда. Конституци-
онный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. "Кон-
ституционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного го-
сударственного аппарата. Формирование политических партий. Конститу-
ционное развитие США после гражданской войны 1861-1864 гг. Граждан-
ская война XIX века. Возникновение и оформление двухпартийной системы.
Укрепление федерации и основные изменения в государственном строе. Из-
бирательное 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 основ-
ных этапов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального
режима" 4-11 августа. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Кон-
ституция 1791 г. Национальный конвент. Ликвидация монархии и провоз-
глашение республики. Конституционные акты якобинцев. Якобинская дик-
татура и чрезвычайное законодательство. Революционное правительство
Конвент. Комитет общественного спасения. Комитет общей безопасности.
Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное законодательст-
во революции. Переворот 9-го термидора. Реставрация монархии Бурбонов.
Разработка и принятие Конституции 1875 г.

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.
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Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского консти-
туционализма.

Раздел 4. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI
века)

Тема 13. Первая мировая война (1914-1918 гг.). Политико-правовые итоги Пер-
вой мировой войны
Недооценка организации эффективного управления системой международ-
ных отношений явилась одной из причин развязывания Первой мировой
войны (1914-1918 гг.), которая унесла 10 млн человеческих жизней и сказа-
лась на судьбах многих народов. В результате войны рухнули четыре импе-
рии (Германская, Австро-Венгерская, Российская и Оттоманская) и 20 мо-
нархий. Вступление в войну Соединенных Штатов Америки.

Тема 14. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США
после Первой мировой войны. Становление административного аппа-
рата. 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 стра-
ховании 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. Зако-
нодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-
функциональные изменения в государственном аппарате. Изменения в изби-
рательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. Закон об изби-
рательном 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 национа-
лизация промышленности и банков после второй мировой войны и денацио-
нализации в 1980-х гг. Кризис Британской колониальной империи после
первой мировой войны. Вестминстерский статут 1931 г. Трансформация
Британской колониальной империи после второй мировой войны. Содруже-
ство наций.

Тема 16. Франция
Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная сис-
тема. Партийные блоки. Изменения в государственном, строе и политиче-
ском режиме. Изменения в избирательном праве. Избирательные законы
1919, 1927 гг. Падение роли парламента и усиление правительства. Форми-
рование Народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятель-
ность.Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частич-
ная оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Уста-
новление временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая респуб-
лика во Франции. Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. и
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последующие конституционные реформы. Падение 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. Госу-
дарственное регулирование экономики. Террористический аппарат фашист-
ской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвы-
чайные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии. Крах фаши-
стской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в Гер-
мании. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий.
Раскол Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конститу-
ции 1949 г. Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 го-
ду и отмена в 1955 году. Объединение Германии 1990 года и его конститу-
ционное закрепление. Изменения в политической системе ФРГ после объе-
динения.

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 пред-
седатель Мао Цзэдун торжественно объявил о создании нового государства
– Китайской Народной Республики (КНР). Чан Кайши и его сторонники пе-
ребрались 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 нача-
ла как страна-банкрот, но с 1950 г. наступило время большей уверенности в
будущем.
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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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел І. Государство и право Древней Руси

Тема 1. Предмет, методы и периодизация «История государства и права Рос-
сии»
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 общест-
ва. 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 учеб-
ной дисциплины. Исторический и логический методы исторического иссле-
дования. 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 вос-
точных княжеств в единое Киевское государство. Различные теории проис-
хождения Древнерусского государства. Территория, общественный строй
Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный меха-
низм, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. Форма прав-
ления. 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» - важ-
нейший памятник древнерусского права. Понятие и виды преступных дея-
ний. Система наказаний. Судоустройство и процесс. Специфика государст-
венного и общественного устройства Новгородской и Псковской республик,
особенности государственного развития Владимиро-Суздальского княжест-
ва.

Раздел ІІ.  Русское централизованное государство и право. Сословно – предста-
вительная монархия в России (конец XІV -  XVІІ вв.)

Тема 4. Образование Русского централизованного государства. Источники пра-
ва. «Судебник 1497 г.» Государственный строй сословно-
представительная монархия
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Причины и особенности формирования единого централизованного Русско-
го государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и
освобождения его от вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Мос-
ковское государство как центр формирования великорусской народности.
Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Форми-
рование дворянства.  Государственный механизм единого централизованно-
го государства. Усиление власти великого князя. Высшие органы власти и
управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Вос-
приятие Московским государством политического наследия Византийской
империи. «Судебник» 1497 года: источники, структура, содержание. Регули-
рование поземельных отношений. Начало правового закрепощения кресть-
ян. «Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Воз-
никновение розыскного процесса.

Тема 5. Государственный строй в период сословно-представительной монархии.
«Соборное Уложение 1649 года»
Причины становления сословно-представительной монархи и ее особенно-
сти в Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль зем-
ских соборов в истории России. Приказная система управления. Губная ре-
форма. Органы местного самоуправления. Соборное Уложение 1649 года.
Формы феодального землевладения. Вотчины и поместья. Развитие крепо-
стного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое по-
ложение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Обязательст-
венное право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система на-
казаний. Судебные органы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские
избы, воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные суды. Развитие ро-
зыскного процесса.

Раздел ІІІ. Государство и право России в период  абсолютизма (конец XVІІ- се-
редина XІX вв.)

Тема 6. Российское государство и право в период становления абсолютизма.
Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенно-
сти российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреж-
дение Сената, государственные коллегии. Институты прокуратуры и фиска-
литета. 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. «Регла-
мент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.
Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духо-
венства, мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Осо-
бенности петровского законодательства. Право собственности. Указ 23 мар-
та 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 вы-
хода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государ-
ственных реформ Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного
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Совета, министерств. Превращение Сената в высший судебный орган.  Раз-
работка проекта российской конституции. Причины непоследовательности
Александра I.
Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцеля-
рия. 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». Законо-
дательство о крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.)
и отмена личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохра-
нении феодальных повинностей. Изменение правового статуса государст-
венных крестьян и передача их в ведение Министерства государственных
имуществ.
Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского.
Полное собрание законов российской империи. Принципы построения. Свод
законов Российской империи. Структура, характеристика основных разде-
лов. Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных» 1845г. Понятие преступления и проступка. Сис-
тема преступлений. Лестница наказаний.

Раздел IV. Государство и право России в период утверждения и развития капи-
талистических 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 крепост-
ного права. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной за-
висимости» от 19 февраля 1861г. Освобождение крестьян от личной крепо-
стной зависимости. Правовой статус временнообязанных крестьян. Кресть-
янские земельные наделы и повинности. Организация выкупа крестьянами
своих наделов. «Положение о выкупе». Создание органов крестьянского са-
моуправления.

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 судеб-
ных 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 са-
моуправления 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 рево-
люции 1905-1907 гг.
Изменения в государственном строе России в годы первой русской револю-
ции. 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
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закрепление формы правления, формы государственного устройства. Госу-
дарственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907 г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны.
Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений,
обусловленных обстоятельствами военного времени, в гражданское, финан-
совое право. Усиление уголовной ответственности за воинские преступле-
ния. 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 со-
ветского государства. Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование
новых высших органов власти и управления. Система власти на местах. Со-
зыв и разгон Учредительного собрания. Форма правления: юридическое за-
крепление 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
Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотвор-
чества. Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семей-
ного, трудового, уголовного права. Формирование советской судебной сис-
темы. Декреты о суде № 1, № 2, № 3. Появление в государственном меха-
низме 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. На-
чало кодификации советского законодательства. Причины перехода к новой
экономической политике. Содержание НЭПа. Внесение изменений в госу-
дарственную систему. Реорганизация правоохранительных органов.  Созда-
ние ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокату-
ры. 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 государствен-
ным. 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. Реорганиза-
ция государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. Соз-
дание чрезвычайных органов власти. Строительство Вооруженных сил. Из-
менения в судебной системе. Особенности формы правления в годы войны.
Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-
правовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по
повышению рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право.
Меры по ужесточению трудовой дисциплины.
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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 собствен-
ности, 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, вто-
рой кодификации советского законодательства. Основы гражданского зако-
нодательства СССР и союзных республик (1961 г.) и Гражданский кодекс
РСФСР (1964 г.). Основы уголовного законодательства СССР (1958 г.) 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
(1961 г.). Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конститу-
ции РСФСР 1978 года. Структура органов власти и управления. Государст-
венное устройство. Механизм управления республиками. Продолжение ко-
дификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и
советских республик (1970г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971 г.). Фор-
мирование новых отраслей права. Природоохранное законодательство. Под-
готовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик. Изме-
нение 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 Воз-
никновение 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 независи-
мое государство. Формирование государственного механизма. Указ Прези-
дента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета РФ, упразднение местных советов. Введение на
переходный период прямого президентского правления. Разработка и при-
нятие 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 ус-
ловиям рыночной экономики, а также приведение в соответствие с между-
народными стандартами. Обеспечение прав человека и общечеловеческих
ценностей. Законотворческая деятельность Федерального Собрания. Приня-
тие Гражданского, Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового и других
кодексов РФ. Избирательное законодательство РФ и изменения в нём в 2004
– 2010 гг. 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 проме-
жуточной 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 легисакци-
онного процесса. Понятие формулярного процесса. Составные части форму-
лы. Экстраординарный процесс. Виды и средства преторской защиты. Поня-
тие и классификация исков. Иные средства преторской защиты. 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 дееспо-
собности лица. Понятие правоспособности лица.  Состояние свободы.  Гра-
жданство. Умаление правоспособности римских граждан. Умаление граж-
данской чести. Правовое положение римских граждан. Приобретение граж-
данства. Ограничения правового положения римских граждан. Правое по-
ложение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников, колонов. Поня-
тие и правовой статус юридических  лиц.  Виды юридических лиц.

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. Виды и способы установления приданого.
Предбрачный дар. Расторжение брака и его виды. Правовые отношения ме-
жду 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 усы-
новление. Опека и попечительство над несовершеннолетними и женщинами.

Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты.
Эмфитевзис и суперфиций
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Учение о вещах и их классификация. Виды прав на вещи. Владение и его
виды. Защита владения. Приобретение владения. Утрата владения.  Понятие
и виды права собственности. Способы приобретения права собственности.
Утрата права собственности. Защита права собственности. 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. Эм-
фитевзис и суперфиций. Залог.

Тема 6. Обязательственное право
Понятие обязательства. Содержание обязательства. Классификация обяза-
тельств: по основанию возникновения, по праву, регулирующему обязатель-
ство, по предмету обязательства. Натуральные обязательства. Основания
возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обяза-
тельстве. Обязательства с несколькими кредиторами и должниками. Догово-
ры и их классификация. Понятие договоров. Условия договора. Порядок за-
ключения договора.

Тема 7. Виды договоров. Исполнение обязательств и ответственность за неис-
полнение
Виды договоров. Вербальные контракты. Формальность, абстрактность сти-
пуляции. Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. Литте-
ральные контракты. Реальные контракты. Консенсуальные контракты. Дого-
вор купли-продажи. Права и обязанности сторон. Ответственность за эвик-
цию. Переход права собственности. Договор найма вещей, наем услуг, под-
ряд. Договор поручения. Договор товарищества. Безымянные контракты.
Понятие квази-контракта. Виды квази – контрактов. Исполнение недолжно-
го. Неосновательное обогащение. Кондикции и их виды. Понятие и виды
пактов. Обязательства из деликтов. Понятие деликтов. Становление деликт-
ной ответственности. Виды деликтов. Личная обида. Кража. Грабеж. Непра-
вомерное нанесение ущерба. Понятие и виды квазиделиктов. Ответствен-
ность 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 обя-
зательства и возмещение ущерба. Прекращение обязательства помимо ис-
полнения (новация, зачет).

Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомис-
сы
Понятие и виды наследования. Основные понятия наследственного права.
Универсальное и сингулярное преемство. Наследование по завещанию. Со-
держание завещания. Условия действительности завещания. Форма завеща-
ния: публичная и частная, устная и письменная. Завещательная правоспо-
собность. Порядок наследования по завещанию. Лишение наследства. Обя-
зательная доля. Наследование по закону. Классы наследников по цивильно-
му праву, по преторскому эдикту, по праву Юстиниана. Выморочное на-
следство. Принятие наследства. «Лежачее» наследство. Приобретение на-
следства и его последствия. Иски о наследстве. Наследственная трансмис-
сия. 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Право-
охранительные органы»
Предмет и система дисциплины. Правоохранительная деятельность, ее по-
нятие и основные признаки, цели и задачи

Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы. Судеб-
ная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномо-
чия (функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти.

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 полно-
мочия.

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.

Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи.

Тема 6. Статус судей, присяжных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осуще-
ствляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его ос-
новные направления и 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.

Тема 9.Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федера-
ции. Объекты безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения
безопасности. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безо-
пасности. Субъекты обеспечения безопасности. Система безопасности в
Российской Федерации. Роль и значение законодательной, исполнительной
и судебной властей, граждан, общественных и иных организаций и объеди-
нений в обеспечении безопасности.

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы ор-
ганизации и действующая система органов внутренних дел. Основные на-
правления деятельности (функции) органов внутренних дел.

Тема 11. Органы предварительного следствия и дознания
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Предварительное расследование преступлений. Понятие предварительного
следствия. Система и структура органов предварительного следствия в Рос-
сии. Задачи предварительного следствия.

Тема 12. Адвокатура и нотариат
Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и
гражданина. Содержание и формы юридической помощи в Российской Фе-
дерации. Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности.
Принципы организации и деятельности адвокатуры. Понятие нотариата, его
роль в оказании содействия правоохранительной деятельности. Организация
нотариата в Российской Федерации.

Тема 13. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных де-
тективов, частных охранных служб в охране общественного порядка, защите
прав, интересов и свобод граждан. Частные детективные и охранные служ-
бы.

Тема 14. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построе-
ния и взаимосвязи органов судебной власти. Органы прокуратуры (их ана-
логи) зарубежных стран. Основные направления деятельности, компетенция.
Органы расследования зарубежных стран. Формы расследования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 «Конституционное право»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
1 семестр – зачет,
2 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие конституционного строя Российской Федерации

Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет конституци-
онного права как отрасли права
Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет
науки конституционного права. Нормы, институты и конституционно – пра-
вовые отношения. Источники российского конституционного права. Ответ-
ственность в конституционном праве.

Тема 2. История конституционного процесса в России
Дореволюционное конституционное (государственное) право. Советское
конституционное право. Конституционные преобразования 1980- начала
1990гг. Условия и особенности принятия Конституции 1993 года.

Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридиче-
ские свойства конституции. Форма и структура Конституции. Классифика-
ция 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 консти-
туционного строя Российской Федерации. Социальное государство. Духов-
ные основы конституционного строя Российской Федерации. Идеологиче-
ское 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 сво-
боды.

Тема 6. Конституционные политические права граждан
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Политические права и свободы. Реализация избирательных прав. Группа су-
дебных прав.

Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права че-
ловека и гражданина
Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и
гражданина. Социальные права. Экономические права. Социально - куль-
турные права.

Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанно-
сти человека и гражданина
Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия.
Конституционные основания ограничения прав и свобод. Основные обязан-
ности человека и гражданина. Обеспечение выполнения конституционных
обязанностей.

Тема 9. Гражданство и  иные правовые статусы физических лиц в России
Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного граждан-
ства. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок
изменения гражданства детей. Порядок  решения дел о гражданстве. Право-
вое 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 администра-
тивно – территориальное устройство субъектов Российской Федера-
ции.Понятие и формы государственного устройства. Исторические аспекты
формирования Российской Федерации. Конституционно – правовой статус
РФ как федеративного государства. Территория, ее состав, органы и госу-
дарственные символы РФ как единого государства. Единство экономическо-
го 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 государ-
ственной 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 представитель-
ной 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 долж-
ность. Функции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента
РФ: виды, система. Исполнительный аппарат Президента. Администрация
Президента. Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура импич-
мента. Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение своих полно-
мочий и члена его семьи.
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Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации
Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное
Собрание в системе органов государственной власти РФ. Государственная
Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, структура, ком-
петенция. Совет Федерации Федерального Собрания: порядок формирова-
ния, структура, компетенция. Парламентский контроль.   Акты Федерально-
го Собрания. Федеральный законодательный процесс.  Статус депутатов Го-
сударственной 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. Конституцион-
ные принципы правосудия. Конституционно – правовой статус судьи. Сис-
тема и организация 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, структу-
ра, 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 ме-
стного самоуправления. Состав законодательства РФ о местном самоуправ-
лении. Территориальные основы местного самоуправления. Система мест-
ного самоуправления в РФ. Компетенция и полномочия местного само-
управления. Органы и должностные лица. Конституционные гарантии мест-
ного самоуправления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Административное право»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
2 семестр – зачет,
3 семестр – 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, призна-
ки, функции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в ад-
министративном праве. Понятие государственного управления. Основные
черты и задачи государственного управления. Соотношение государствен-
ного управления и местного самоуправления. Виды государственного
управления. Функции государства и государственного управление. Право-
вые основы управленческой деятельности. Принципы государственного
управления. Разграничения компетенции в области управления между орга-
нами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. Регио-
нальное государственное управление. Отраслевое и межотраслевое государ-
ственное 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 пуб-
личного права. Предмет административного права. Соотношение админист-
ративного права  с другими отраслями права. Основные понятия админист-
ративного права: предмет, метод, функции, принципы, нормы и правоотно-
шения. История формирования и развития административного права. Метод
административно – правового регулирования. Предписание, запрет, дозво-
ление. 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 ис-
точников административного права. Систематизация и кодификация адми-
нистративного права. Тенденции развития современного административного
права. Подходы к пониманию сущности и структуры административного
права. Наука административного права: понятие, предмет, система и исто-
рическое развитие. Административное право за рубежом.

Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения
 Понятие и особенности административных правоотношений. Структура ад-
министративно-правовых отношений. Юридические факты в администра-
тивном праве. Субъекты административно – правовых отношений. Объекты
правоотношений. Содержание. Основные признаки административных пра-
воотношений. Виды правоотношений. Материальные и процессуальные
правоотношения. Отношения внутренние и внешние. Субординационные и
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координационные, вертикальные и горизонтальные правоотношения. Отно-
шения, защищаемые в судебном и административном порядке. Понятие и
особенности административно-правовых норм. Виды административных
норм.

Тема 4. Субъекты административного права
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административ-
ного права. Специфические признаки субъекта государственного управле-
ния. Понятие субъектов административного права. Статус субъекта права.
Соотношение понятий субъект административного права и субъект админи-
стративных правоотношений. Способы классификации субъектов админист-
ративного права. Виды субъектов и их основные признаки. Физические и
юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. Правоспо-
собность и дееспособность индивидуальных субъектов. Полная, частичная и
ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъ-
ектность коллективных 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. Админи-
стративная правосубъектность органа государственного управления. Систе-
ма, структура и виды органов исполнительной власти. Единство системы го-
сударственного управления. Федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов ве-
дения. Региональные органы управления. Классификация органов исполни-
тельной власти. Организационные формы органов государственного управ-
ления. Правительство РФ. Федеральные министерства. Федеральные служ-
бы и агентства. Президент и исполнительная власть. Администрация Прези-
дента РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания,
система, полномочия. 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 ста-
туса субъекта административной опеки. Жители территорий с особым адми-
нистративно – правовым режимом. Административно – правовой статус бе-
женцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты. Многодетные семьи и
инвалиды.

Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учреж-
дений и объединений
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организа-
ций. Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение пред-
приятий и учреждений. Порядок создания и прекращения деятельности
предприятий и учреждений. Административно-правовые гарантии их само-
стоятельности. Государственное управление в сфере организации и деятель-
ности предприятий и учреждений. Негосударственные (коммерческие) орга-
низации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и по-
требительские кооперативы. Административно – правовой статус общест-
венных 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
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Институт государственной службы в системе административного права. По-
нятие и признаки, виды государственной службы. Система государственной
службы в РФ. Государственная гражданская служба. Федеральная граждан-
ская служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой
статус государственного гражданского служащего. Гарантии на государст-
венной службе. Ограничения и запреты на государственной гражданской
службе. Прекращение государственно-служебных отношений. Военная
служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступающим
на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтерна-
тивная гражданская служба. Служба в правоохранительных органах. Поня-
тие 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 ис-
полнительной власти. Формы государственной управленческой деятельно-
сти, их правовая основа. Классификация форм государственного управле-
ния. Устные (словесные) и конклюдентные. Издание нормативно правовых
актов управления. Совершение иных действий юридического характера. Ор-
ганизационно-функциональные действия субъектов исполнительной власти.
Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные, односторонние
многосторонние формы управления. Формы, применяемые в обычных усло-
виях и в условиях специальных административно-правовых режимов. Доз-
волительные, запретительные и предписывающие формы управления. Поня-
тие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленче-
ских действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение,
поощрение. Виды методов управления. Тенденции развития теории админи-
стративно-правовых методов совершение управленческих действий.

Тема 10. Правовые акты управления
 Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды право-
вых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам
управления. Действие правовых актов управления. Процедура принятия и
отмены правовых актов  управления. Дефектность актов управления. Ни-
чтожные и оспоримые акты. Приостановление действия актов управления.

Тема 11. Методы управленческой деятельности
 Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.
Особенности  административно – правовых методов. Метод убеждения. По-
ощрение по административному праву. Виды поощрений. Методы админи-
стративного 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 за-
конодательной власти. Президентский контроль. Общий контроль. Ведомст-
венный контроль. Надведомственный контроль. Соотношение ведомствен-
ного и надведомственного контроля. Административный надзор. Прокурор-
ский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализации ис-
полнительной власти.

Тема 13. Обращения граждан
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Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граж-
дан. Право граждан на обращения в государственные органы за защитой
прав и свобод. Право на общую административную жалобу. Понятие специ-
альной жалобы. Право на судебную жалобу. Возможность возмещения
ущерба, причиненного должностными лицами органов исполнительной вла-
сти. 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 прину-
ждения. Внесудебный порядок применения мер принуждения. Основания
административного принуждения.  Виды мер административного принуж-
дения.

Тема 15. Ответственность по административному праву
Административная ответственность как вид юридической ответственности.
Понятие и специфические признаки административной ответственности.
Административное правонарушение. Субъекты административной ответст-
венности. Законодательство об административной ответственности. Осво-
бождение и ограничение административной ответственности. Обстоятельст-
ва  смягчающие и отягчающие ответственность.

Тема 16. Административное правонарушение
Понятие административного правонарушения и его признаки. Администра-
тивное правонарушение как основание административной ответственности.
Юридический состав. Виды составов. Длящееся и продолжаемое админист-
ративное правонарушение.

Тема 17. Меры административного принуждения
 Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, осно-
вание и порядок применения. Меры административного пресечения. Сред-
ства  пресечения. Меры административной ответственности (администра-
тивные взыскания). Административно – восстановительные меры: понятие,
содержание, виды порядок применения. Меры процессуального обеспече-
ния. Административное принуждение в условиях чрезвычайного положения.

Тема 18. Административные наказания
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания ос-
новные и дополнительные; морального и имущественного характера; обра-
щенные на личность. Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложе-
ния и срок их погашения. Наложение административных наказаний при
множественности административных правонарушений. Рецидив админист-
ративного правонарушения. Особенности административной ответственно-
сти должностных лиц и военнослужащих.

Тема 19. Виды административных наказаний.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения
административных взысканий. Предупреждение и штраф как меры админи-
стративного наказания. Порядок применения, сущность и размер. Возмезд-
ное изъятие и конфискация как меры как меры наказания. Понятие специ-
ального права. Лишение специального права как административное наказа-
ние. Порядок применения. Административный арест, ограничения в приме-
нении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф.
иностранных граждан.
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Раздел IV. Административный процесс

Тема 20. Административно-процессуальное право
Понятие административного процесса. Административный процесс как вид
юридического процесса. Субъекты административного процесса. Физиче-
ские и юридические лица. Административно-процессуальный статус субъ-
ектов. Соотношение административного процесса и других видов процессу-
альной деятельности.

Тема 21. Стадии производства по делам об административных правонарушени-
ях
Основания возбуждения дела об административном правонарушении. Су-
дьи, 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.  Подведом-
ственность дел об административных правонарушениях. Задачи и принципы
производства по делам об административных правонарушениях. Обстоя-
тельства, исключающие производство по делам об административных пра-
вонарушениях. Доказательства.

Тема 23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Квалификация дела об административном правонарушении. Составление
протокола. Подготовка дела к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения.
Участники производства по делам об административном правонарушении,
их права и обязанности. Применение мер обеспечения производства. Пере-
смотр постановлений и решений. Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.

Раздел V. Административно - правовые режимы

Тема 24. Специальные административно-правовые режимы
Понятие специального административно-правового режима. Виды специ-
альных режимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок вве-
дения и прекращения режима ЧП. Административная ответственность в ус-
ловиях ЧП.  Режим охраны государственной границы. Режим военного по-
ложения и режим секретности.

Тема 25. Разрешительная система
Понятие и сущность разрешительной системы. Правовой режим разреши-
тельной системы и смежные административно-правовые режимы. Система
разрешений по административному праву. Объекты разрешительной систе-
мы. Лицензия как вид разрешения. Разрешительное производство. Ответст-
венность 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 управле-
ния в современных условиях. Разграничение компетенции в сфере управле-
ния между федеральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации. Межотраслевые и
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отраслевые начала в организации государственного управления. Региональ-
ные начала в государственном управлении.

Тема 27. Управление в области природопользования охраны природных ресур-
сов
Понятие природопользования и охраны природных ресурсов. Система
управления охраной природных ресурсов и природопользования. Государст-
венный контроль  в области природопользования. Экологический контроль.
Государственная экологическая экспертиза. Мониторинг окружающей сре-
ды. Местное самоуправление и охрана природных ресурсов.

Тема 28. Управление торговлей
Организационно-правовая система государственного управления торговлей.
Управление торговлей на уровне федеральных органов и органов исполни-
тельной власти субъектов. Система органов управления торговлей. Кон-
трольно-ревизионная система в торговле. Полномочия органов местного са-
моуправления в области    торговли.

Тема 29. Управление здравоохранением
Понятие и основы организации управления здравоохранения. Система госу-
дарственного 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 социаль-
ного развития
Государственные органы управления в области социальной защиты граждан.
Министерство труда и социального развития РФ: задачи, функции, структу-
ра и полномочия. Государственная служба занятости в РФ. Федеральная ми-
грационная служба. Органы местного самоуправления и управление в об-
ласти 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. Орга-
ны Министерства иностранных дел РФ за рубежом. Дипломатические и кон-
сульские представительства (консульские учреждения). Посольства. Мис-
сии. Административно-правовое регулирование въезда и выезда с террито-
рии РФ.

Тема 34. Управление промышленным комплексом.
Понятие и значения промышленности. Система управления промышленно-
стью. Органы государственного управления промышленностью. Органы ис-
полнительной власти общей, межотраслевой и отраслевой компетенции.
Предприятия и объединения в промышленности. Полномочия органов мест-
ного самоуправления в области управления промышленностью.
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Тема 35. Управление коммуникациями
Организационно-правовая система государственного управления коммуни-
кациями. Органы государственного управления транспортно-дорожным
комплексом. Управление связью. Государственный контроль на транспорте
и связи. Полномочия органов местного самоуправления в области управле-
ния коммуникациями.

Тема 36. Управление сельским хозяйством
Органы управления сельским хозяйством. Задачи, функции, структура и
полномочия. Государственный контроль в сельском хозяйстве. Виды орга-
нов 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 внешнеэкономи-
ческой деятельности. Основные положения о государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности. Компетенция Российской Федерации и
ее субъектов. Федеральные региональные органы управления внешнеэконо-
мической деятельностью. Таможенное дело. Государственный контроль.
Полномочия органов местного самоуправления.

Тема 38. Управление образованием и наукой
Основы организации системы образования. Учреждения образования: поня-
тия и виды. Государственные образовательные стандарты. Лицензирование
деятельности по осуществлению и образовательного процесса. Аккредита-
ция. Аттестация. Организационные формы управления образованием. Ком-
петенция РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления. Организа-
ционно-правовая система государственного управления наукой. Организа-
ционные формы научной деятельности. Органы государственного управле-
ния наукой. Их функции, задачи и структура. Ученые степени и звания. Ор-
ганизация науки. Научные учреждения и сообщества. Государственные на-
учные центры: задачи, функции, структура и полномочия.

Тема 39. Управление обороной
Организационно-правовые формы управления обороной. Организация обо-
роны. Вооруженные Силы. РФ. Система обороны. Совет обороны. Админи-
стративно-правовой статус военнослужащего. Порядок прохождения воен-
ной службы. Органы, осуществляющие управление обороной. Войска граж-
данской обороны. Федеральные органы исполнительной власти по коорди-
нации контролю в области военно-технического сотрудничества. Полномо-
чия органов местного самоуправления.

Тема 40. Управление в области безопасности
Понятие и обеспечение безопасности. Общее руководство органами обеспе-
чения безопасности. Совет безопасности РФ. Органы безопасности. Руково-
дство ими, контроль и надзор за их деятельности. Государственная граница
и ее охрана. Режим государственной границы.

Тема 41. Административное право зарубежных стран
Административное право США. Особенности административно-правового
регулирования государственного управления и государственной службы в
США. Административное право Великобритании. Системы органов испол-
нительной власти Великобритании. Реформирование органов исполнитель-
ной власти Великобритании. Административное право Франции. Система
исполнительной власти во Франции, ее особенности правового регулирова-
ния. Административное право Японии. Конституционные основы государ-
ственного управления в Японии. Основные принципы в деятельности орга-
нов 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
3 и 5 семестр – зачет,
4 семестр – экзамен,
6 семестр – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в гражданское право

Тема 1. Гражданское право как отрасль права
Частное и публичное право. Понятие гражданского права как отрасли пра-
ва.

Тема 2. Гражданское право как наука и учебный курс
Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие и система граждан-
ского права как учебной дисциплины.

Тема 3. Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Действие источников
гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.

Раздел 2. Гражданское правоотношение

Тема 4. Общая характеристика гражданского правоотношения
Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотноше-
ний.

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Понятие и содер-
жание правоспособности граждан. Понятие и разновидности дееспособности
граждан. Понятие и цели опеки и попечительства. Понятие места жительст-
ва граждан. Условия и правовые последствия признания гражданина без-
вестно отсутствующим. Понятие гражданского состояния.

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и сущность юридического лица. Создание юридического лица. Об-
щая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского
права. Полное товарищество. Товарищество на вере (коммандитное това-
рищество). Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное об-
щество. Дочерние и зависимые общества. Производственный кооператив.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Общая харак-
теристика и виды некоммерческих организаций. Потребительский коопера-
тив. Понятие и общие положения. Общественные и религиозные объедине-
ния. Фонд. Учреждение. Объединения юридических лиц.

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоот-
ношений
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права. Порядок участия
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публично-правовых образований в различных видах вещных и обязательст-
венных правоотношений.

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты
гражданских правоотношений. Деньги и ценные бумаги как объекты граж-
данских правоотношений. Работы и услуги как объекты гражданских право-
отношений. Нематериальные блага.

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекраще-
ния гражданских прав и обязанностей. Понятие и определение сделки. Ус-
ловия действительности сделки. Недействительность сделок.

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. По-
нятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Осуществление
гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.

Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание права на защиту. Самозащита гражданских прав. По-
нятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к наруши-
телям гражданских прав.

Тема 12. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Основания
применения мер гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-
правовой ответственности.

Тема 13. Сроки в гражданском праве
Понятие и значение сроков для осуществления и защиты гражданских прав.
Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав.

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права

Тема 14. Общие положения о праве собственности
Собственность и право собственности. Приобретение права собственности.
Прекращение права собственности.

Тема 15. Право частной собственности
Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Право
частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Право частной собственности юридических лиц.

Тема 16. Наследование собственности граждан
Институт наследования в гражданском праве. Понятие наследования по за-
вещанию. Наследование по закону. Принятие наследства. Отказ от наслед-
ства.

Тема 17. Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собствен-
ности. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собст-
венности. Природные ресурсы как объекты права собственности. Распреде-
ленное и нераспределенное государственное имущество. Осуществление
права государственной и муниципальной собственности.

Тема 18. Право общей собственности
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Понятие и основания возникновения права общей собственности. Понятие
общей долевой собственности. Общая совместная собственность.

Тема 19. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права по поль-
зованию чужими земельными участками. Вещные права по пользованию
жилыми помещениями, принадлежащими на праве собственности другим
лицам. Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с
имуществом собственника.

Тема 20. Защита права собственности и других вещных прав
Охрана и защита вещных прав средствами гражданско-правовых норм.
Вещно-правовые иски.

Раздел 5. Общая характеристика гражданско-правовых обязательств и догово-
ров

Тема 21. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Участники обязательств. Понятие исполнения обязательств. Общая характе-
ристика способов обеспечения исполнения обязательств. Понятие прекра-
щения обязательств.

Тема 22. Договор: понятие, условия и виды
Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. При-
знаки предпринимательского договора. Права и обязанности сторон пред-
принимательского договора. Содержание предпринимательского договора.
Форма договора. Общий порядок заключения договоров в соответствии с
Гражданским кодексом РФ. 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). Момент воз-
никновения права собственности, риск случайной гибели вещи по договору
купли-продажи. Продажа товаров в кредит. Договор розничной купли-
продажи. Государственная регистрация перехода права собственности на
недвижимость. Права на земельный участок при продаже здания, сооруже-
ния или другой недвижимости.

Тема 24. Договор мены
Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в граждан-
ском обороте. Стороны договора мены.

Тема 25. Дарение
Понятие договора дарения, его отличительные черты.
Право отказа от исполнения по консесуальному договору дарения.

Тема 26. Договор ренты
Значение рентных отношений в современной жизни общества. Прекращение
договора постоянной ренты. Договор пожизненной ренты, его специфиче-
ские черты. Получатель пожизненной ренты. Обязанность по предоставле-
нию содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества,
переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение по-
жизненного содержания с иждивением.

Раздел  7. Обязательства по передаче имущества в пользование
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Тема 27. Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора арен-
ды
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государствен-
ная регистрация договора аренды, сроки аренды. Ответственность сторон за
нарушение договора аренды.

Тема 28. Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, сторо-
ны, срок договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность
сторон по договору. Изменение, досрочное расторжение и прекращение до-
говора. 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.

Тема 30. Отдельные виды договора подряда
Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Строительный подряд.
Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыска-
тельских работ. Государственный контракт на выполнение подрядных работ
для государственных нужд.

Тема 31. Договоры на проведение научных исследований и разработки техноло-
гий
Понятие и основные особенности договора на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Раз-
граничение между договорами на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ и лицензионными дого-
ворами, авторскими договорами.

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.

Тема 33. Транспортные обязательства
Понятие транспортных обязательств. Договор транспортной экспедиции.

Тема 34. Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита,
виды кредитов. Понятие и виды безналичных расчетов.

Тема 35. Договор страхования
Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхо-
вого права. Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обяза-
тельств по страхованию. Имущественное и личное страхование. Доброволь-
ное и обязательное страхование.

Тема 36. Договор хранения
Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных дого-
воров. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору хранения.

Тема 37. Договоры поручения, агентирования и комиссии
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Понятие юридических услуг. Договор комиссии, его отличие от договора
поручения. Агентский договор.

Тема 38. Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений
доверительного управления. Объекты доверительного управления.

Раздел 10. Обязательства по передаче исключительных прав

Тема 39. Договор коммерческой концессии
Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерче-
ской концессии, его предмет.

Тема 40. Лицензионный договор
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 одно-
сторонних действий

Тема 41. Договор простого товарищества
Понятие и признаки договора простого товарищества. Понятие, функции и
отличительные признаки учредительного договора, его юридическая приро-
да.

Тема 42. Обязательства из односторонних действий
Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Понятие и
виды действий в чужом интересе без поручения.

Раздел  12. Правоохранительные обязательства

Тема 43. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Значение обязательств из причинения вреда.
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Понятие и ви-
ды субъектов деликтного обязательства.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.

Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Субсидиарное
применение обязательств из неосновательного обогащения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 «Гражданский процесс»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
5 семестр – зачет;
6 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Сущность, основ-
ные черты и значение гражданской процессуальной формы. Понятие граж-
данского судопроизводства (процесса) и его задачи.

Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Международные
договоры как  источники гражданского процессуального права.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процес-
са)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.
Система принципов гражданского процессуального права. Организационно-
правовые принципы гражданского процессуального права. Функциональные
принципы.

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классифика-
ция.  Правовое положение суда. Лица, участвующие в деле, другие участни-
ки процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность дел неискового произ-
водства. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.  Виды
подсудности.

Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная пра-
воспособность и гражданская процессуальная дееспособность сторон.
Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащего ответчика. Процессу-
альное правопреемство (понятие и основания).

Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований.

Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти
в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Основания
и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, сво-
боды и охраняемые законом интересы других лиц. Условия возбуждения
гражданского дела перечисленными органами и лицами.
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Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Лица, которые не могут быть пред-
ставителями в суде. Современные проблемы представительства.

Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Понятие про-
цессуальных сроков и их значение. Исчисление процессуальных сроков.

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Судебные
штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судеб-
ных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания.  Классификация доказательств. От-
носимость доказательств и допустимость средств доказывания. Виды редств
доказывания. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Веще-
ственные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Экспер-
тиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Обес-
печение доказательств.

Тема 13. Судебные извещения и вызовы
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержа-
ние судебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных по-
весток и иных судебных извещений. Вручение судебной повестки. Послед-
ствия отказа от принятия судебной  повестки или иного судебного извеще-
ния. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места
пребывания ответчика. Розыск ответчика.

Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа.

Тема 15.  Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Изменение иска.
Обеспечение иска. Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами
по обеспечению иска.

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявле-
ние 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.
Соединение и разъединение исковых требований.

Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Части судебного разбирательства.
Разбирательство дела по существу. Протокол судебного заседания, его со-
держание и значение.

Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения
Отложение разбирательства дела. Отличие отложения разбирательства дела
от приостановления производства по делу. Окончание дела без вынесения
судебного решения.

Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
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Понятие и виды судебных постановлений.  Сущность и значение судебного
решения.  Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Определение суда
первой инстанции.

Тема 21. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства.  Обжалование заочного реше-
ния.

Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства. Подведомственность суду дел об
установлении фактов, имеющих юридическое значение. Судебный порядок
рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей. При-
знание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспо-
собным. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан.
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Восстановление прав по утраченным доку-
ментам на предъявителя. Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной
госпитализации граждан в психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании. Установление судом неправильно-
стей записей актов гражданского состояния. Судебное рассмотрение заявле-
ний на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Восстановле-
ние утраченного судебного производства.

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Действия суда после получения
апелляционной жалобы.

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Процессуальный
порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй
инстанции. Определение суда второй инстанции.

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 над-
зорной инстанции. Рассмотрение надзорной жалобы или представления про-
курора судьей.

Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных поста-
новлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Суды, пере-
сматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и
организаций.  Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участву-
ют иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия
и организации, а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон про-
живает за границей. Иски к иностранным государствам.

Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении
решений третейских судов
Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третей-
ских судов. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и по-
становлений иных органов
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Законодательство о правовом регулировании исполнительного производст-
ва. Выдача судом исполнительного листа. Перерыв и восстановление срока
предъявления исполнительного документа к исполнению. Порядок приоста-
новления или прекращения исполнительного производства. Подача заявле-
ния об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий бездействия. Порядок поворота исполнения решения
суда судом первой инстанции, судами апелляционной, кассационной или
надзорной инстанции. Органы принудительного исполнения.  Общие прави-
ла исполнения.  Распределение взысканных сумм между взыскателями.

Тема 30. Арбитражные суды и арбитражный процесс
Источники арбитражного процессуального права. Доказательства и доказы-
вание в арбитражном процессе. Производство в арбитражном суде первой
инстанции. Судебное разбирательство. Производство в арбитражном суде
первой инстанции по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений. Особенности производства в арбитражном су-
де по отдельным категориям дел. Производство по делам о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных ар-
битражных решений. Производство по пересмотру судебных актов арбит-
ражных судов. Производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов  по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Произ-
водство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов.

Тема 31. Нотариат и нотариальные действия
Законодательство о нотариате. Правовой статус нотариуса. Нотариальные
действия, совершаемые нотариусами. Нотариальные действия по удостове-
рению бесспорного права. Свидетельствование верности копий документов
и выписок из них, подлинности подписи и верности перевода. Нотариальные
действия по удостоверению фактов. Охранительные нотариальные действия.
Совершение морских протестов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «Арбитражный процесс»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I.   Общие положения

Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи
История становления и развития арбитражных судов России: торговые,
коммерческие  суды дореволюционной России, арбитражные комиссии
(1922г.), создание государственного и ведомственного арбитража (1931г.).
Реформа системы арбитража и её причины. Современная система, состав и
структура арбитражных судов России. Функции арбитражных судов, задачи
судопроизводства в арбитражных судах. Судьи арбитражных судов, их ста-
тус. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных арбит-
ражных судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации. Право на
обращение в арбитражный суд. Досудебный (претензионный) порядок уре-
гулирования спора. Передача экономических споров на разрешение третей-
ского суда.

Тема 2. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального пра-
ва
Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма.
Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. Виды ар-
битражного судопроизводства. Арбитражное процессуальное право и его
источники. Система арбитражного процессуального права. Арбитражные
процессуальные правоотношения, понятие, основания их возникновения,
изменения и прекращения. Объект, субъекты процессуальных  правоотно-
шений.

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права
Понятие, состав и значение принципов арбитражного процессуального пра-
ва в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных
судов. Состав и классификация принципов арбитражного процессуального
права. Место и роль принципа законности в арбитражном процессе. Органи-
зационно-функциональные принципы арбитражного процесса. Функцио-
нальные принципы арбитражного процесса.

Тема 4. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования экономических
споров
Правовая природа досудебного (претензионного) порядка урегулирования
экономических споров и его значение. Изменение законодательства о пре-
тензионном порядке урегулирования споров. Условия применения обяза-
тельного досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономи-
ческих споров. Сроки, порядок. Форма предъявления претензий. Рассмотре-
ние претензий. Последствия соблюдения и нарушения досудебного (претен-
зионного) порядка урегулирования споров.

Тема 5. Подведомственность и подсудность экономических споров и иных дел
арбитражным судам
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Понятие подведомственности споров о праве и иных юридических дел, её
значение, разграничение споров и иных дел  по подведомственности между
арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Подведомственность
дел арбитражным судам, понятие экономических споров и иных дел, свя-
занных с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, категории экономических споров и иных дел, отнесённых к веде-
нию арбитражных судов. Подсудность дел арбитражным судам. Общее пра-
вило территориальной подсудности.

Тема 6. Участники арбитражного процесса
Общая характеристика участников арбитражного процесса. Состав арбит-
ражного суда. Основания и порядок отвода судей. Заявления о самоотводах
и об отводах. Формирование состава суда. Привлечение к рассмотрению дел
арбитражных заседателей. Лица,  участвующие в деле, их процессуальные
права и обязанности. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле не-
скольких истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство.

Тема 7. Представительство в арбитражном процессе
Понятие представительства. Ведение дел через представителей. Виды пред-
ставительства в арбитражном процессе. Добровольное (договорное) пред-
ставительство. Обязательное (законное) представительство. Полномочия
представителей в арбитражном суде. Оформление и подтверждение полно-
мочий представителя. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их
представителей.

Тема 8. Иск в арбитражном процессе
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Понятие иска. Эле-
менты и виды исков. Иски о признании, преобразовательные иски. Право на
иск в материальном смысле. Право на иск в процессуальном смысле. Соеди-
нение и разъединение нескольких требований. Процессуальные средства
защиты ответчика против иска, предъявление встречного иска. Распоряже-
ние исковыми средствами защиты прав и интересов, отказ от иска, призна-
ние иска, мировое соглашение.

Тема 9. Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания приме-
нения обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспе-
чение. Замена одной обеспечительной меры другой. Исполнение определе-
ния арбитражного суда об обеспечении иска. Отмена обеспечения иска ар-
битражным судом. Возмещение убытков, причинённых обеспечением иска.
Предварительные обеспечительные меры. Обеспечение исполнения судеб-
ных актов.

Тема 10. Доказательства и доказывание
Предмет доказывания в арбитражном процессе. Понятие доказательств, их
классификация. Обязанность доказывания и представления доказательств
заинтересованным лицом (бремя доказывания). Представление и истребова-
ние доказательств. Относимость и допустимость  доказательств. Основания
освобождения от доказывания. Освобождение от доказывания обстоя-
тельств, признанных сторонами. Оценка доказательств арбитражным судом.
Обеспечение доказательств. Судебные поручения и порядок их выполнения.
Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Свидетельские
показания.

Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы
Понятие и состав  судебных расходов. Государственная пошлина, порядок
уплаты и определения размера, льготы по её уплате. Возврат государствен-
ной пошлины. Судебные издержки. Денежные суммы, подлежащие выплате
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экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение судебных расходов
между лицами, участвующими в деле. Отнесение судебных расходов на ли-
цо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Разрешение во-
просов о судебных расходах. Судебные штрафы. Основания наложения су-
дебных штрафов, их размер. Порядок рассмотрения вопроса о наложении
судебного штрафа.

Тема 12. Процессуальные сроки
Понятие и виды процессуальных сроков. Установление и исчисление про-
цессуальных сроков. Окончание процессуальных сроков. Последствия про-
пуска процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и  продле-
ние процессуальных сроков.

Тема 13. Судебные извещения
Судебные извещения. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, и дру-
гих участников арбитражного процесса о судебных заседаниях и об иных
процессуальных действиях. Надлежащее извещение. Перемена адреса во
время производства по делу. Порядок направления арбитражным судом ко-
пий судебных актов адресату.

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое произ-
водство

Тема 14.  Предъявление иска
Порядок предъявления иска, требования к его  форме и содержанию. Доку-
менты, прилагаемые к исковому заявлению. Оставление искового заявления
без движения, его основания. Понятие досудебного (претензионного) поряд-
ка урегулирования экономических споров, его назначение. Сроки, порядок,
форма предъявления претензий. Последствия соблюдения или нарушения
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для арбит-
ражного процесса. Возвращение искового заявления. Принятие искового за-
явления и возбуждение производства по делу. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного иска.

Тема 15. Подготовка дела к судебному разбирательству
Цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству как стадии су-
дебного процесса. Срок подготовки дела к судебному разбирательству. Про-
цессуальные действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательст-
ву, решаемые им вопросы.  Содержание определений, выносимых судьёй в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное су-
дебное заседание как  институт арбитражного судопроизводства, его суть.
Назначение дела к судебному разбирательству.

Тема 16. Примирительные процедуры. Мировое соглашение
Способы урегулирования спора между сторонами. Роль суда в примирении
сторон. Сущность мирового соглашения, его форма и содержание, порядок
заключения. Рассмотрение арбитражным судом вопроса об утверждении
мирового соглашения, обязательное условие утверждения мирового согла-
шения. Содержание определения суда об утверждении мирового соглаше-
ния. Порядок исполнения мирового соглашения.

Тема 17.  Судебное разбирательство
Судебное разбирательство как центральная стадия арбитражного процесса,
её предназначение. Срок рассмотрения дела и принятия решения. Судебное
заседание арбитражного суда, его части (этапы), круг процессуальных дей-
ствий, совершаемых  председательствующим в судебном заседании  в под-
готовительной его части. Порядок в судебном заседании. Рассмотрение дела
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при непредставлении отзыва на исковое заявление, дополнительных доказа-
тельств, а также в отсутствие лиц, участвующих  деле. Последствия неявки в
судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков. Отложение судеб-
ного разбирательства. Приостановление производства по делу и его возоб-
новление. Оставление искового заявления без рассмотрения. Прекращение
производства по делу. Разрешение арбитражным судом заявлений и хода-
тайств лиц, участвующих в деле. Рассмотрение дела в раздельных заседани-
ях арбитражного суда. Заявление о фальсификации доказательств, действия
суда по его рассмотрению. Исследование доказательств. Перерыв в судеб-
ном заседании. Судебные прения. Возобновление исследования доказа-
тельств. Протокол судебного заседания, его содержание. Окончание рас-
смотрения дела по существу.

Тема 18. Судебные акты
Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Решение, вопросы, раз-
решаемые при его принятии, изложение решения, содержание решения. Ви-
ды решений. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление
описок, опечаток и арифметических ошибок. Обжалование решения арбит-
ражного суда. Исполнение решения. Индексация присуждённых денежных
сумм. Определения арбитражного суда, их виды, содержание, исполнение.
Порядок и сроки обжалования определений. Постановления арбитражных
судов.

Раздел III. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, воз-
никающим из административных и иных публичных правоотношений

Тема 19. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений. Категории споров, разрешае-
мых в порядке административного судопроизводства. Порядок рассмотре-
ния дел, возникающих из административных и иных публичных правоотно-
шений, применение общих правил искового производства и специальных
правил административного судопроизводства. Судебное решение. Примире-
ние сторон. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных право-
вых актов. Судебное разбирательство. Судебное решение, его опубликова-
ние. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, ре-
шений и действий (бездействия) государственных органов, органов местно-
го самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение и раз-
решение арбитражными судами дел об административных правонарушени-
ях. Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании решений администра-
тивных органов о привлечении к административной ответственности. Рас-
смотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

Раздел IV.  Особенности производства в арбитражном суде по отдельным кате-
гориям дел

Тема 20. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение
Понятие юридических фактов, их классификация в гражданских право-
отношениях, в частности, в сфере экономической и иной предприниматель-
ской деятельности. Правовая природа дел  об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, как дел особого производства, их подсудность.
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Отличие судопроизводства дел об установлении юридических фактов от ис-
кового производства. Порядок рассмотрения дел, субъектный состав дел,
право на обращение в арбитражный суд, требования к форме и содержанию
заявления, судебное разбирательство. Судебное решение, правовые послед-
ствия решения, вступившего в законную силу, преюдициальность юридиче-
ских фактов, установленных судебным решением.

Тема 21. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) юридиче-
ских лиц и граждан
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) граждан и юридиче-
ских лиц. Подведомственность и подсудность дел. Право на обращение в
арбитражный суд. Предупреждение банкротства. Разбирательство дел:  по-
рядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве),  лица, участ-
вующие в деле и лица, участвующие в арбитражном процессе. Представи-
тельство в деле о банкротстве. Процедуры банкротства. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Срок рассмотрения дел. Полномочия арбитраж-
ного суда. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Иные
специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве).

Тема 22. Рассмотрение дел в порядке упрощённого производства
Условия рассмотрения дел в порядке упрощённого производства. Дела, рас-
сматриваемые в порядке упрощённого производства. Особенности судебно-
го разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке
упрощённого производства.

Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение реше-
ний третейских судов
Третейские суды как органы третейского разбирательства экономических
конфликтов, их задачи, порядок организации и деятельности. Третейские
суды в Российской Федерации. Возбуждение дела и порядок третейского
разбирательства. Принятие решения третейским судом, его исполнение. Ос-
паривание решения третейского суда. Требования к заявлению об отмене
решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления. Основания для
отмены решения третейского суда. Определение арбитражного суда по делу
об оспаривании решения третейского суда. Рассмотрение заявления по во-
просу компетентности третейского суда.

Тема 24. Производство по делам о признании и приведении в исполнение реше-
ний иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Признание за решением иностранного суда по экономическим спорам юри-
дической силы на территории Российской Федерации, условия признания и
приведение в исполнение иностранных решений как одна из процедур уча-
стия арбитражных судов в международной правовой помощи. Заявление о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и ино-
странного арбитражного решения, порядок его рассмотрения. Основания от-
каза в удовлетворении заявления. Определение арбитражного суда по делу о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и ино-
странного арбитражного решения.

Раздел V. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов

Тема 25. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Способы проверки правильности судебных актов, вынесенных арбитражны-
ми судами. Понятие апелляционного обжалования. Право апелляционного
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обжалования, круг субъектов права апелляционного  обжалования. Арбит-
ражный суд апелляционной инстанции. Срок подачи апелляционной жало-
бы. Форма и содержание апелляционной жалобы. Принятие апелляционной
жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв на апелляционную жало-
бу. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелля-
ционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной жалобе.
Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции.
Срок рассмотрения жалобы.

Тема 26. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Право кассационного обжалования, круг субъектов кассационного обжало-
вания. Арбитражный суд кассационной инстанции. Порядок и срок подачи
кассационной жалобы, её форма и содержание. Принятие кассационной жа-
лобы к производству. Отзыв на кассационную жалобу. Оставление кассаци-
онной жалобы без движения. Возвращение кассационной жалобы. Прекра-
щение производства по кассационной жалобе. Приостановление исполнения
судебных актов арбитражным судом кассационной инстанции. Порядок рас-
смотрения кассационной жалобы. Срок рассмотрения жалобы. Пределы рас-
смотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. Полномочия
арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения или
отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляцион-
ной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции, его содержа-
ние. Обязательность указаний суда кассационной инстанции. Кассационные
жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной ин-
станции. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстан-
ции.

Тема 27. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов как пред-
мет пересмотра в порядке надзора. Круг заинтересованных лиц, которые
могут инициировать надзорное производство, основания для его иницииро-
вания. Требования к обращению в Высший арбитражный Суд Российской
Федерации. Порядок возбуждения надзорного производства. Порядок рас-
смотрения надзорной жалобы или представления прокурора. Содержание
определения о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда.
Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда.
Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда по пересмотру су-
дебных актов в порядке надзора. Основания для изменения или отмены в
порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Принятие
Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда по результатам
рассмотрения надзорной жалобы, представления, обязательность его указа-
ний для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. Пересмотр в по-
рядке надзора определений арбитражных судов.

Тема 28. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра. Арбитражные суды,
пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта. Рассмотре-
ние заявления. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по ре-
зультатам рассмотрения заявления.

Раздел VI. Производство по делам с участием иностранных лиц
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Тема 29. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рас-
смотрению дел с участием иностранных лиц
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с уча-
стием иностранных лиц. Исключительная компетенция арбитражных судов
по делам с участием иностранных лиц. Соглашение об определении компе-
тенции арбитражных судов в Российской Федерации. Компетенция арбит-
ражных судов по применению обеспечительных мер по делам с участием
иностранных лиц. Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рас-
смотрения иностранным судом дела по спору между теми же лицами, о том
же предмете и по тем же основаниям. Особенности рассмотрения дел с уча-
стием иностранных лиц. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных
лиц. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Требования,
предъявляемые к документам иностранного происхождения. Поручения о
выполнении отдельных процессуальных действий.

Раздел VII. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов

Тема 30. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов ар-
битражных судов
Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов. Выдача исполни-
тельного листа, его дубликата. Содержание исполнительного листа. Сроки
предъявления исполнительного листа к исполнению, восстановление про-
пущенного срока. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, из-
менение способа и порядка его исполнения. Поворот судебного акта, разре-
шение вопроса о повороте исполнения судебного акта. Приостановление,
возобновление и прекращение исполнительного производства. Отложение
исполнительных действий. Оспаривание решений и действий (бездействия)
судебного пристава – исполнителя. Ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение судебным приставом – исполнителем своих обя-
занностей. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или
иной кредитной организацией и другими лицами.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 «Уголовное право»

Объем дисциплины составляет 11  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
3 семестр – экзамен;
4 семестр – зачет;
5 семестр – экзамен и 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. Историческая обуслов-
ленность уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Уголовный
закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Наука уголовного пра-
ва. Задачи науки уголовного права. Система курса уголовного права.

Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Принципы уголовного права в дейст-
вующем законодательстве, их виды и общая характеристика. Принцип за-
конности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип
вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Обяза-
тельность соответствия уголовного законодательства международно-
правовым документам. История российского уголовного законодательства.
Действующее российское уголовное законодательство. Общая характери-
стика Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура уголовных за-
конов. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного за-
кона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства. Действие уголовного закона во времени. Толкование
уголовных законов.

Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие и социальная сущность преступления. Признаки преступления и их
содержание. Отличие преступления от административного, гражданского,
дисциплинарного и других правонарушений. Категоризация преступлений в
действующем уголовном законодательстве, ее характеристика. Понятие пре-
ступности как социального явления. Преступление и преступность.

Тема 5. Уголовная ответственность и её основания
Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственно-
сти. Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уго-
ловная ответственность и уголовно-правовые отношения. 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
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Понятие состава преступления по уголовному праву. Состав преступления
как уголовно-правовая сущность общественно опасного деяния. Структура
состава преступления. Виды составов преступлений.

Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Виды объектов пре-
ступления. Многообъектные преступления. Предмет преступления и его
значение для квалификации преступления.

Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Общественно
опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия
и бездействия. Понятие и виды последствий преступления. Причинная связь
между общественно опасным деянием и наступившими преступными по-
следствиями.

Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Возраст, с
которого наступает уголовная ответственность. Вменяемость как обязатель-
ное условие уголовной ответственности. Понятие специального субъекта
преступления. Виды специальных субъектов преступления.

Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Вина как основ-
ной признак субъективной стороны преступления. Умысел и его виды. Не-
осторожность и ее виды. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной
стороны преступления, их уголовно-правовое значение. Юридическая и
фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и ква-
лификацию преступления.

Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие оконченного
преступления. Неоконченное преступление. Понятие и признаки приготов-
ления к преступлению. Понятие и признаки покушения на преступление.
Добровольный отказ от преступления и его признаки. Деятельное раскаяние,
его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение.

Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Формы соучастия, критерии их класси-
фикации. Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая харак-
теристика. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Эксцесс исполнителя. Понятие прикосновенности к преступлению, ее отли-
чие от соучастия.

Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множествен-
ности преступлений. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды
совокупности преступлений. Понятие и признаки рецидива преступлений.
Виды рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива преступле-
ний.

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному
праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой
обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Физическое или психическое принуждение. Обос-
нованный риск. Исполнение приказа или распоряжения

Тема 15. Понятие и цели наказания
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Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уго-
ловного права. Место наказания в системе государственных мер борьбы с
преступностью. Цели наказания. Восстановление социальной справедливо-
сти, исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение пре-
ступлений как цели наказания. Понятие эффективности наказания. Государ-
ственные и социальные меры по повышению эффективности наказания.

Тема 16. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Наказания, не связанные с лишени-
ем или физическим ограничением свободы. Наказания, состоящие в лише-
нии или физическом ограничении свободы. Наказания, применяемые к во-
еннослужащим. Дополнительные наказания. Смертная казнь как исключи-
тельная мера наказания.

Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность. Особенности назначения наказания при нали-
чии смягчающих обстоятельств. Назначение наказания при рецидиве пре-
ступлений. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Понятие услов-
ного осуждения и его природа. Отсрочка отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уго-
ловной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от
уголовной ответственности.

Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды ос-
вобождения от наказания и социально-правовое значение этого института.

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амни-
стии и помилования. Судимость как институт уголовного права. Погашение
и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.

Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних
Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступ-
ление в возрасте до 18 лет. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолет-
ним. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершенно-
летним. Освобождение от наказания несовершеннолетних.

Тема 22.  Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая при-
рода, цели применения и виды этих мер. Принудительные меры медицин-
ского характера, применяемые к психически больным, совершившим деяние
в состоянии невменяемости. Продление и прекращение применения прину-
дительных мер медицинского характера.

Тема 23. Конфискация имущества и судебный штраф
Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание
конфискации имущества. Понятие возмещения причиненного ущерба при
конфискации имущества. Его социально-правовая природа. Понятие судеб-
ного штрафа и порядок его применения.

Раздел II. Особенная  часть уголовного права
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Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соот-
ношение Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Осо-
бенной 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. Понятие и
общая характеристика преступлений против жизни. Виды преступлений
против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против здо-
ровья личности. Виды преступлений против здоровья личности.

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Преступления против свободы личности. Виды преступлений против свобо-
ды личности.

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности
и половой свободы личности, совершаемые насильственным способом. Пре-
ступление против половой свободы личности, осуществляемое ненасильст-
венным способом.

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гра-
жданина
Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод.
Преступления против политических прав и свобод. Преступления против
социально-экономических прав и свобод.

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолет-
них. Преступления против несовершеннолетних. Преступления против се-
мьи.

Тема 7. Преступления против собственности.
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая характери-
стика преступлений против собственности. Виды преступлений против соб-
ственности. Хищение чужого имущества. Предмет хищения. Формы хище-
ния и виды хищения чужого имущества. Кража. Мошенничество. Присвое-
ние или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Иные преступления против собственности.

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Ви-
ды преступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфе-
ре предпринимательства. Преступления в сфере финансов. Преступления
против интересов кредиторов. Преступления в сфере распределения и по-
требления материальных и иных благ. Преступления в сфере внешнеэконо-
мической деятельности.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях
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 ор-
ганах местного самоуправления. Злоупотребление полномочиями. Злоупот-
ребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
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полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Ком-
мерческий подкуп.

Тема 10. Преступления против общественной безопасности
Общая характеристика преступлений против общественного порядка и об-
щественной безопасности. Понятие и виды преступлений против общест-
венной безопасности. Преступления, посягающие на состояние защищенно-
сти личности, общества и государства от разнообразных внутренних и
внешних угроз общеопасного характера. Понятие и виды преступлений про-
тив общественного порядка. Понятие и виды преступлений, связанных с на-
рушением специальных правил безопасности производства различного рода
работ. Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установлен-
ных правил обращения с общеопасными предметами.

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-
ности
Понятие и система преступлений против здоровья населения и обществен-
ной нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и об-
щественной нравственности. Преступления против здоровья населения, со-
единенные с нелегальным оборотом наркотических средств или психотроп-
ных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступле-
ния против здоровья населения. Преступления против общественной нрав-
ственности.

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 произ-
водстве работ. Нарушение правил обращения с опасными веществами и от-
ходами. Посягательства на отдельные элементы окружающей среды. Пося-
гательства на животный и растительный мир.

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-
порта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. На-
рушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Наруше-
ние правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте ма-
гистральных трубопроводов. Неоказание капитаном судна помощи терпя-
щим бедствие. Нарушение правил международных полетов.

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступ-
лений в сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика
преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к
компьютерной информации. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,
систем ЭВМ или их сети.

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
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Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах
конституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика
и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность госу-
дарства. Преступление, посягающее на экономическую безопасность госу-
дарства.

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государст-
венной 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 пре-
ступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих пре-
ступлений. Понятие и виды должностного лица. Виды преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления.

Тема 17. Преступления против правосудия
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Обще-
ственная опасность этих преступлений. Классификация преступлений про-
тив правосудия. Преступления против правосудия, совершенные в отноше-
нии лиц, осуществляющих правосудие. Преступления против правосудия,
совершенные работниками органов правосудия. Преступления против пра-
восудия, совершенные лицами, к которым применены меры правового при-
нуждения. Преступления против правосудия совершенные лицами, нару-
шающими или не выполняющими общегражданские обязанности содейст-
вовать правосудию и не препятствовать его осуществлению.

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, сопряжен-
ные с посягательством на субъектов управленческой деятельности. Престу-
пления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
предметы управленческой деятельности. Преступления против порядка
управления, сопряженные с посягательством на содержание управленческой
деятельности. Преступления против порядка управления, сопряженные с по-
сягательством на неприкосновенность государственной границы РФ и сим-
волы государства.

Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы. Субъект пре-
ступлений против военной службы. Разграничение преступлений против во-
енной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений про-
тив военной службы. Виды преступлений против военной службы. Наруше-
ние установленных правил взаимоотношений военнослужащих. Уклонение
от исполнения обязанностей военной службы. Преступления против порядка
несения специальных служб. Преступления против порядка обращения с во-
енным имуществом и эксплуатации военной техники.

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Междуна-
родно-правовые акты – источники норм об уголовной ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества. Система преступ-
лений против мира и безопасности человечества. Преступления против ми-
ра. Военные преступления. Преступления против человечества.
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Тема 21. Уголовное право зарубежных стран
Англо-саксонская правовая система. Континентально-европейская уголовно-
правовая система. Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. Уголов-
но-правовая система стран Дальнего Востока.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 «Уголовный процесс»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
4 семестр – зачет;
5 семестр – 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. Система уголовного судопроизвод-
ства. Досудебное производство и судебное производство. Стадии уголовно-
го судопроизводства. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и ви-
ды. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные отношения.
Уголовно-процессуальные гарантии.

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законода-
тельство
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Законы
Российской Федерации, определяющие порядок уголовного судопроизвод-
ства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры. Действие уголовно-процессуального закона в простран-
стве, в отношении определенных категорий лиц, во времени.

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характери-
стика принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые прин-
ципы. Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный
срок уголовного судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и сво-
бод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновен-
ность 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.

Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно
– процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотно-
шение уголовного преследования и обвинения. Цели уголовного преследо-
вания. Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и
частный характер уголовного преследования. Порядок осуществления уго-
ловного преследования. Обязанность осуществления уголовного преследо-
вания. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие функцию
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уголовного преследования. Осуществление уголовного преследования сле-
дователем и дознавателем. Право потерпевшего, его законного представи-
теля и (или) представителя на участие в уголовном преследовании. Привле-
чение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы госу-
дарства и должностные лица, осуществляющие производство по уголовным
делам. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсуд-
ность уголовных дел. Уголовно-процессуальные функции. Понятие и виды
представительства.

Тема 6. Доказательства и доказывание
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания. Поня-
тие и структура предмета доказывания. Субъекты доказывания. Понятие до-
казательств. Собирание доказательств. Проверка доказательств. Оценка до-
казательств.

Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. По-
нятие меры пресечения. Виды мер пресечения. Сроки содержания под стра-
жей. Отмена или изменение мер пресечения. Обязательство о явке. Привод.
Временное отстранение от должности. Денежное взыскание.

Тема 8. Ходатайства и жалобы
Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право заявлять
ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Разрешение ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должно-
стных лиц.

Раздел II. Особенная часть

Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. По-
воды и основание к возбуждению уголовного дела. Нормативно-правовое
регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений о преступле-
ниях. Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения
уголовного дела. Субъекты их принятия и полномочия.

Тема 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия
Предварительное расследование. Общие условия предварительного рассле-
дования. Формы предварительного расследования. Дознание как форма
предварительного расследования. Подследственность. Основания и порядок
передачи уголовных дел по подследственности. Соединение уголовных дел.
Выделение уголовного дела. Восстановление уголовных дел.

Тема 11. Следственные действия
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление
уголовного преследования на досудебном производстве. Понятие и общая
характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве Рос-
сии. Условия и правила законности, обоснованности производства следст-
венных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заин-
тересованных лиц.

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и до-
прос обвиняемого
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значе-
ние постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Порядок
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предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспече-
ния явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода об-
виняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения,
а также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования
Приостановление предварительного расследования. Основания и сроки при-
остановления предварительного расследования. Порядок приостановления
предварительного расследования. Действия следователя, дознавателя после
приостановления предварительного расследования. Возобновление приоста-
новленного предварительного расследования. Окончание предварительного
расследования. Обвинительное заключение.

Тема 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки
к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголов-
ному делу. Предварительное слушание. Общие условия судебного разбира-
тельства. Пределы судебного разбирательства. Порядок вынесения опреде-
ления, постановления в судебном заседании. Регламент судебного заседа-
ния. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.

Тема 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор
Структура судебного разбирательства. Судебное следствие, его значение.
Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос
подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Допрос эксперта. Окончание су-
дебного следствия. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Поста-
новление приговора. Порядок постановления приговора. Виды приговоров.
Форма и содержание приговора.

Тема 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производст-
ва 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 за-
явления в суд. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного
обвинения. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Обжалова-
ние приговора и постановления мирового судьи. Составление предваритель-
ного списка присяжных заседателей. Прения сторон в суде с участием при-
сяжных заседателей. Тайна совещания присяжных заседателей. Действия
председательствующего после провозглашения вердикта.

Тема 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной ин-
станции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств
Производство в суде второй инстанции. Производство в суде апелляционной
инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстан-
ции. Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда пер-
вой инстанции. Апелляционные приговоры, определения и постановления.
Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмот-
рение уголовного дела судом апелляционной инстанции. Производство в су-
де кассационной инстанции. Возобновление производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Тема 18. Особенности производства о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
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Общая характеристика производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Основания для производства о применении прину-
дительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию. Участие законного представителя. Порядок обжалования поста-
новления суда. Категории лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства по уголовным делам.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 «Криминалистика»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая теория криминалистики

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юри-
дических наук
Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфиче-
ские аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и
деятельности по ее расследованию. Законы развития и принципы кримина-
листики. Система криминалистики. Задачи криминалистики. Методы кри-
миналистики. Место криминалистики в системе научного знания, ее взаимо-
связь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной,
судебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминали-
стической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической иден-
тификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии
идентификационного исследования объектов. Виды и формы криминали-
стической идентификации. Установление групповой принадлежности.

Тема 3. Криминалистическое моделирование
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминали-
стические модели. Идеальные криминалистические модели. Понятие и осо-
бенности криминалистического моделирования. Этапы криминалистическо-
го моделирования.

Раздел 2. Криминалистическая техника

Тема 4. Общие положения криминалистической техники
Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей кримина-
листической техники. Классификация технико-криминалистических средств
(ТКС) и методов по источнику происхождения и задачам применения. Фор-
мы 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. Опреде-
ление места компьютеров в структуре средств криминалистической техники
и методы решения криминалистических задач с их использованием. Пер-
спективы развития технико-криминалистических средств и методов.

Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатле-
вающей фотографии. Приемы запечатлевающей фотографии. Особенности
фотосъемки при проведении следственных действий. Основные методы ис-
следовательской фотографии. Процессуальные и криминалистические пра-
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вила оформления результатов фотосъемки. Понятие криминалистической
видеозаписи. Основные приемы и методы видеозаписи. Процессуальные и
криминалистические правила оформления результатов видеозаписи.

Тема 6. Трасология
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии.
Понятие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки,
способы собирания папиллярных узоров. Диагностические и идентификаци-
онные задачи дактилоскопического исследования. Криминалистическое ис-
следование следов ног человека. Основные параметры дорожки следов и
одиночных следов ног человека. Следы биологического происхождения.
Способы собирания биологических следов. Диагностические и идентифика-
ционные задачи исследования следов биологического происхождения. Сле-
ды орудий взлома. Исследование изделий массового производства. Запи-
рающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная трасология.
Следы животных.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия.
Классификация оружия в зависимости от целей его использования соответ-
ствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристи-
кам. Понятие судебной баллистики. Понятие, классификация и основные
части огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпасов к ог-
нестрельному оружию. Классификация следов выстрела. Понятие кримина-
листического исследования холодного оружия. Понятие и классификация
холодного оружия. Диагностические и идентификационные задачи исследо-
вания холодного оружия. Понятие криминалистического взрывоведения.
Понятие и классификация взрывных устройств и взрывчатых веществ. Ди-
агностические и идентификационные задачи взрывотехнического исследо-
вания.

Тема  8.  Криминалистическое исследование документов
Понятие и система криминалистического исследования документов. Поня-
тие и классификация документов в уголовном процессе. Основные способы
осмотра, изъятия и упаковки документов. Понятие и задачи криминалисти-
ческого исследования письма. Понятие и свойства почерка. Основные при-
знаки письма. Понятие и задачи технико-криминалистическое исследования
документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов под-
делок документов.

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 9. Общие положения криминалистической тактики
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи крими-
налистической 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 факто-
ры, влияющие на них. Понятие, основные этапы и классификация следст-
венных действий.

Тема 10. Тактика следственного осмотра
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного
осмотра. Тактика осмотра места происшествия. Содержание протокола ос-
мотра места происшествия. Следственный осмотр помещений и участков
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местности, не являющихся местом происшествия. Тактика первоначального
наружного осмотра трупа. Следственный осмотр предметов. Осмотр доку-
ментов. Тактика освидетельствования. Осмотр транспортных средств.

Тема 11. Тактика обыска и выемки
Понятие, задачи, цели и обыска. Основание обыска. Виды обыска. Класси-
фикация основных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к
производству обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация
хода и результатов обыска. Понятие и классификация видов выемки. Отли-
чие обыска от выемки. Тактика производства выемки.

Тема 12. Тактика допроса  и  очной ставки
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса.
Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и по-
терпевших. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Допрос эксперта. Поня-
тие очной ставки. Особенности тактики допроса на очной ставке.

Тема 13. Тактика назначения и производства судебных экспертиз
Понятие специальных познаний и формы их использования  в уголовном су-
допроизводстве. Классификация судебных экспертиз. Система государст-
венных экспертных учреждений России. Назначение судебной экспертизы.
Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследо-
вания. Процесс экспертного исследования. Оценка заключения эксперта.

Раздел 4. Криминалистическая методика

Тема 14. Общие положения криминалистической методики расследования пре-
ступлений
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики.
Система криминалистической методики и ее структурные элементы. Кри-
миналистическая характеристика преступлений. Ситуационные особенности
этапов расследования.

Тема 15. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья гра-
ждан
Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против
жизни и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование преступ-
лений, связанных с причинением вреда здоровью.

Тема 16. Методика расследования преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы граждан
Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая
характеристика насильственных действий сексуального характера. Рассле-
дование изнасилований. Расследование насильственных действий сексуаль-
ного характера.

Тема 17. Методика расследования преступлений против собственности
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
Расследование краж. Расследование мошенничества. Расследование при-
своения или растраты вверенного имущества. Расследование грабежей и
разбойных нападений. Расследование вымогательств.

Тема 18. Методика расследования преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка
Криминалистическая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Расследование террористических
актов. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследо-
вание преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследо-
вание экологических преступлений. Расследование дорожно-транспортных
происшествий. Расследование преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 «Финансовое право»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
3 семестр – зачет;
4 семестр – 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. Финан-
совая система Российской Федерации: понятие и структура. Публичные и
частные финансы. Централизованные и децентрализованные денежные фон-
ды. Публичные денежные фонды общего и специального назначения.

Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание фи-
нансовой деятельности публично-правовых образований. Формы и методы
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Ор-
ганы публично-правовых образований, осуществляющие финансовую дея-
тельность. Функции и полномочия в области финансовой деятельности го-
сударственных и муниципальных органов общей компетенции. Основы пра-
вового 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 пробле-
ме границ регулирующего воздействия норм финансового права на общест-
венные денежные отношения. Особенности метода правового регулирова-
ния в финансовом праве. Источники финансового права. Система финансо-
вого 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. Субъ-
екты 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

Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской Федерации
Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое со-
держание категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов.
Консолидированные бюджеты территорий.  Структура бюджета. Бюджетная
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система Российской Федерации: понятие и структура. Принципы функцио-
нирования бюджетной системы Российской Федерации.  Бюджетное право в
системе финансового права Российской Федерации. Предмет и метод право-
вого 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. Налоговые доходы.
Неналоговые доходы. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности в системе неналоговых
доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвозмездные посту-
пления. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. Бюджет-
но-правовое регулирование доходов бюджетов субъектов Российской Феде-
рации. Доходы бюджетов муниципальных образований различных типов.
Общие положения о нефтегазовых и ненефтегазовых доходах федерального
бюджета. Расходы бюджетов. Принципы формирования расходов бюджетов,
входящих в бюджетную систему РФ. Расходные обязательства. Реестр рас-
ходных обязательств публично-правового образования. Бюджетные обяза-
тельства как результат трансформации расходных обязательств. Бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. Правовые основы разгра-
ничения расходов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Расходные обязательства Российской Федерации. Расходные обя-
зательства субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства му-
ниципальных образований. Дефицит бюджета. Законодательное ограниче-
ние размера дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. Источники фи-
нансирования дефицитов бюджетов. Источники внутреннего и внешнего
финансирования дефицита бюджетов публично-правовых образований.

Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их со-
держание. Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные
полномочия субъектов Российской Федерации. Бюджетные полномочия му-
ниципальных образований.

Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс. Состав субъектов бюджетного процесса. Бюджетные
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления
как участников бюджетного процесса. Главные распорядители и распоряди-
тели средств бюджетов, главные администраторы и администраторы дохо-
дов бюджетов, главные администраторы и администраторы источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов, получатели средств бюджетов. Состав-
ление проекта бюджета. Планирование доходов бюджетов. Планирование
бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых рас-
ходных обязательств. Программный метод в планировании публичных рас-
ходов. Государственные и муниципальные программы. Федеральные адрес-
ные инвестиционные программы. Бюджетно-правовое регулирование внесе-
ния проектов бюджетов в представительные органы. Рассмотрение проекта
федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении: предмет, ме-
ханизмы, сроки. «Бюджетное правило». Рассмотрение проекта федерального
закона о федеральном бюджете во втором и третьем чтениях. Рассмотрение
федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации. Подпи-
сание федерального закона о федеральном бюджете Президентом РФ. Ста-
дия исполнения бюджетов. Государственные и муниципальные органы,
обеспечивающие и организующие исполнение бюджетов. Основные модели
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кассового обслуживания исполнения бюджетов. Исполнения бюджетов по
доходам. Организационно-правовой механизм исполнения бюджета по рас-
ходам. Бюджетная роспись главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, сводная бюджетная роспись. Исполнение бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета. Осуществление бюджетного
учёта. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюд-
жетной отчётности. Организация бюджетного контроля в Российской Феде-
рации.

Тема 9. Правовой режим целевых фондов денежных средств публично-
правовых образований
Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Право-
вой режим государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды
субъектов Российской Федерации. Федеральный фонд финансовой под-
держки субъектов Российской Федерации. Федеральный дорожный фонд:
источники формирования, направления расходования бюджетных ассигно-
ваний. Дорожные фонды субъектов РФ и муниципальных образований. Воз-
никновение и эволюция специализированных государственных денежных
фондов. Фонд национального благосостояния. Управление средствами Фон-
да национального благосостояния. Резервный фонд Президента РФ. Резерв-
ные фонды Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ и местных администраций. Резервные фонды субъектов Рос-
сийской Федерации.  Понятие и классификация целевых государственных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд
социального страхования Российской Федерации: управление, доходы и на-
правления расходов. Федеральный Фонд обязательного медицинского стра-
хования: 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 межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета в нижестоящие бюджеты бюд-
жетной системы РФ. Организация межбюджетных отношений в субъектах
РФ, муниципальных районах и городских округах с внутригородским деле-
нием.

Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публично-
правовых образований
Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской
Федерации. Денежные фонды предприятий и организаций как основа фи-
нансовой системы РФ. Границы финансово-правового регулирования част-
ной финансовой деятельности и частных финансов. Децентрализованные
денежные фонды государства и муниципальных образований: понятие, ви-
ды, функции, правовой режим. Финансы государственных и муниципальных
унитарных предприятий как объект финансово-правового регулирования.
Источники формирования денежных фондов государственных и муници-
пальных унитарных предприятий. Прибыль государственных и муници-
пальных унитарных предприятий и порядок её распределения.

Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований

Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ
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Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации.
Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источни-
ки налогового права. Система налогового права. Нормы налогового права:
понятие, виды, особенности структуры. Налоговые правоотношения: поня-
тие, содержание.

Тема  13. Налоги и налоговая система  Российской Федерации
Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юри-
дические признаки признаки налогов, сборов и страховых взносов. Класси-
фикация налогов. Принципы и функции налогообложения. Юридический
состав налога. Обязательные и факультативные элементы юридического со-
става налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки.
Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты
налога. Налоговые льготы и условия их использования налогоплательщика-
ми. 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. Принудительный порядок
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.
Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт де-
нежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и ин-
дивидуального предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имуще-
ства физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-
ми.

Тема 15. Налоговый контроль
Налоговый контроль. Формы, виды и методы налогового контроля. Налого-
вые проверки как основные формы налогового контроля. Понятие и основ-
ные черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения каме-
ральных налоговых проверок. Выездная налоговая проверка.

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 на-
логовых правонарушений. Налоговая ответственность. Обстоятельства, ис-
ключающие привлечение лица к налоговой ответственности. Обстоятельст-
ва, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения,
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового пра-
вонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Администра-
тивная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах.

Тема 17. Налог на добавленную стоимость
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая ха-
рактеристика. Плательщики налога  на добавленную стоимость. Объекты
налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по
налогу на добавленную стоимость и порядок её определения. Порядок ис-
числения налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты по налогу
на добавленную стоимость. Налоговый период по налогу на добавленную
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стоимость. Виды налоговых ставок по НДС.  Порядок и сроки уплаты налога
на добавленную стоимость. Возмещение НДС.

Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики ак-
цизов. Предмет акцизов. Объекты налогообложения акцизами. Виды нало-
говых ставок по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определе-
ния. Порядок исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые выче-
ты по акцизам. Налоговый период по акцизам. Порядок и сроки уплаты ак-
цизов.

Тема 19. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Рос-
сийской Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды дохо-
дов, 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. Налого-
вый период по налогу на доходы физических лиц. Порядок исчисления на-
лога 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. Расходы, учитываемые при расчёте налога на при-
быль организаций. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на
прибыль организаций. Методы признания доходов и расходов налогопла-
тельщика. 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 нало-
гообложения  налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. На-
логовый 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 исчисле-
ния 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 госу-
дарственной пошлины.

Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на
имущество организаций. 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.
Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор.
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Тема 27. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Факторы вве-
дения специальных налоговых режимов. Система налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощённая система налого-
обложения. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогооб-
ложения.

Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований

Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Расходы бюджетов Классификация расходов бюджетов. Бюджетная класси-
фикация расходов публично-правовых образований. Расходные обязательст-
ва в механизме формирования расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Соотношение расходных и бюджетных обязательств.
Юридическая характеристика публичных и  публичных нормативных обяза-
тельств. Понятие денежных обязательств. Соотношение бюджетных и де-
нежных обязательств. Основные направления использования бюджетных ас-
сигнований. Виды бюджетных ассигнований. Сметно-бюджетное финанси-
рование казённых учреждений: понятие и принципы. Бюджетная смета: по-
нятие, порядок составления, утверждения и ведения. Финансовое обеспече-
ние деятельности бюджетных, автономных государственных и муниципаль-
ных учреждений. Государственное (муниципальное) задание для бюджет-
ных и автономных учреждений. Субсидии для выполнения государственно-
го (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями.
Бюджетно-правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд. Основные способы
осуществления закупок. Правовые основы финансирования капитальных
вложений.

Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и ор-
ганизации страхового дела

Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Россий-
ской Федерации. Публичный и банковский кредит. Соотношение категорий
«государственный и муниципальный кредит» и «государственный и муни-
ципальный долг». Дуализм природы публичного кредита. Бюджетные кре-
диты. Виды внешних бюджетных кредитов, предоставляемых Российской
Федерацией. Государственный и муниципальный долг. 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 юридиче-
ская сущность страхования. Страховое правоотношение: понятие и структу-
ра. Виды страхования: имущественное и личное страхование. Формы стра-
хования: добровольное и обязательное страхование. Страховое право как
комплексное правовое образование. Страхование как объект финансово-
правового регулирования: проблема определения круга страховых отноше-
ний, регулируемых нормами финансового права. Страховое публичное пра-
во как институт финансового права. Финансово-правовое регулирование ор-



Аннотации к рабочим программам дисциплин 40.03.01 «Юриспруденция»

— 91 —

ганизации страхового дела и осуществления страхового надзора в РФ. Инст-
рументы обеспечения финансовой устойчивости страховщиков: понятие и
виды. Содержание и субъектный состав осуществления надзора за деятель-
ностью субъектов страхового дела. Обязательное социальное страхование:
понятие, сущность, виды. Финансово-правовые основы обязательного пен-
сионного страхования в РФ. Финансово-правовое регулирование обязатель-
ного медицинского страхования в РФ. Финансово-правовые основы обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством. Обязательное государственное личное и имущест-
венное 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 Федера-
ции: сущность, функции, принципы. Банковское право. Дискуссия вокруг
места банковского права в системе права РФ. Публичное банковское право
как институт финансового права. Финансово-правовое регулирование орга-
низации банковской системы РФ. Правовое положение Центрального Банка
Российской Федерации (Банка России). Понятие и виды кредитных органи-
заций. Небанковские кредитные организации. Банковское регулирование.
Установление обязательных нормативов как важнейшее направление фи-
нансово-правового регулирования банковской деятельности. Виды обяза-
тельных 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 Россий-
ской Федерации
Деньги. Формы денежных средств. Понятие и основные элементы денежной
системы. Установление национальной валюты и организация её эмиссии как
элементы денежной системы. Формы эмиссии национальной валюты. Де-
нежно-кредитное регулирование. Организация денежного обращения как
элемент денежной системы. Финансово-правовое регулирование организа-
ции наличного денежного обращения. Финансово-правовое регулирование
безналичного денежного обращения. Способы безналичных расчётов: пере-
воды 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 банков-
скими картами. Правовой режим электронных денежных средств. Переводы
электронных денежных средств. Понятие и структура национальной пла-
тёжной системы.

Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федера-
ции
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок. Понятие, цели,
источники и содержание валютного регулирования. Органы валютного ре-
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гулирования. Виды валютных операций резидентов и нерезидентов и право-
вое регулирование их совершения. Правовые основы валютного контроля.
Понятие валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Со-
держание валютного контроля. Ответственность за нарушения валютного
законодательства.

Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Ценные бумаги. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги.
Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг. Пер-
вичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
6 семестр – зачет;
7 семестр – 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 налогообло-
жения в реализации публичной власти и функционировании государствен-
ного аппарата. Налогообложение в государствах Древнего Востока, грече-
ских полисах и Римской империи. Соотношение налогов и феодальной рен-
ты в феодальном обществе. Основные тенденции развития налоговых сис-
тем буржуазных государств в эпоху Нового времени. Налоговая политика
ведущих мировых держав современности: правовые формы и финансово-
экономическое содержание. Генезис налоговой системы древнерусского го-
сударства. Налоговая система Московской Руси. Развитие налогов и налого-
обложения 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 Федера-
ции: основные подходы. Предмет и метод правового регулирования в нало-
говом праве РФ. Источники налогового права. Конституционные основы на-
логового права. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права: поня-
тие, структура, роль в регулировании налоговых отношений. Законодатель-
ство субъектов РФ как источник налогового права. Муниципальные норма-
тивные правовые акты как источники налогового права. Действие актов за-
конодательства о налогах и сборах во времени и пространстве. Роль судеб-
ной практики в регулировании налоговых отношений. Правовые позиции
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ как источники налогового
права. Международные договоры РФ как источники налогового права. Сис-
тема 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. Пра-
вовой механизм установления и введения налогов, сборов, страховых взно-
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сов. Налоговая система РФ. Основные модели налоговых систем в совре-
менном мире.

Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений
Участники налоговых правоотношений. Понятие и правовой статус налого-
плательщиков, плательщиков сборов и плательщиков страховых взносов.
Права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов и платель-
щиков страховых взносов. Понятие и правовой статус налоговых агентов.
Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях. Консолидированная
группа налогоплательщиков в налоговых правоотношениях. Правовой ста-
тус в налоговых правоотношениях операторов новых морских месторожде-
ний углеводородного сырья. Правовой статус налогоплательщиков – участ-
ников региональных инвестиционных проектов. Контролируемые иностран-
ные компании и контролирующие лица в налоговых правоотношениях.
Представительство в налоговых правоотношениях. Особенности правового
положения индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов как
налогоплательщиков. Система налоговых органов в Российской Федерации.
Функции налоговых органов. Права и обязанности налоговых органов и их
должностных лиц. Полномочия таможенных органов в сфере налогообложе-
ния 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 государствен-
ными органами в налоговых правоотношениях. Ответственность налоговых,
таможенных, следственных органов, органов внутренних дел и их должно-
стных 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. Налоговая ба-
за: понятие и порядок определения. Прямой, косвенный, условный и пау-
шальный способы определения налоговой базы. Налоговая ставка. Специ-
фические (твёрдые), процентные (адвалорные) и комбинированные про-
центные ставки. Равные, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные
процентные ставки. Налоговый период и отчётный период. Порядок исчис-
ления налога. Основные модели исчисления налога в налоговом законода-
тельстве Российской Федерации. Порядок и сроки уплаты налога, авансовых
платежей. Налоговые льготы и условия их использования налогоплательщи-
ками. Элементы обложения по сборам. 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 недее-
способным.   Требование об уплате налога. Принудительный порядок ис-
полнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов. Взы-
скание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных
средств и иного имущества налогоплательщика-организации и индивиду-
ального предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Из-
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менения срока уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Отсрочка и рас-
срочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Инвестиционный на-
логовый кредит: понятие, условия и порядок предоставления.

Тема 8. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановле-
ние операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных
средств организаций и индивидуальных предпринимателей. Арест имущест-
ва. Банковская гарантия.

Тема 9. Налоговый контроль
Понятие налогового контроля. Формы, виды и методы проведения  налого-
вого  контроля. Порядок постановки на налоговый учет и снятия с налогово-
го учёта налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплатель-
щика. 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. По-
рядок проведения налоговой проверки. Оформление действий при осущест-
влении налогового контроля. Протокол и его реквизиты. Акт налоговой про-
верки и его правовое значение. Вынесение решения по результатам рассмот-
рения материалов налоговой проверки. Налоговая тайна. Особенности про-
ведения налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимо-
зависимыми лицами. Осуществление налогового контроля в форме налого-
вого мониторинга.

Тема 10. Нарушения законодательства о налогах и сборах: понятие, виды, от-
ветственность
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и
«налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах
и сборах. Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды на-
логовых правонарушений. Налоговая ответственность. Обстоятельства, ис-
ключающие привлечение лица к налоговой ответственности. Обстоятельст-
ва, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения,
смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового пра-
вонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Администра-
тивная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах.

Тема 11. Производство по делам о нарушении законодательства о налогах,  сбо-
рах и страховых взносах
Производство по делам о нарушении законодательства о налогах и сборах.
Органы, осуществляющие производство по делам о нарушении законода-
тельства о налогах и сборах. Производство по делам о налоговых правона-
рушениях. Производство по делам об административных правонарушениях
в сфере налогов и сборов. Производство по делам о налоговых преступлени-
ях.

Тема 12. Обжалование актов налоговых органов, действий, бездействия их
должностных лиц
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Понятие и виды споров, возникающих из налоговых правоотношений. Ад-
министративный порядок обжалования актов налоговых органов, действий,
бездействия должностных лиц налоговых органов. Жалоба и апелляционная
жалоба. Порядок и сроки рассмотрения жалобы налогоплательщика налого-
выми 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
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая ха-
рактеристика. Плательщики носители налога  на добавленную стоимость.
Юридический и фактический плательщики налога на добавленную стои-
мость. Объекты налогообложения по налогу на добавленную стоимость. По-
нятие и виды реализации товаров, работ, услуг как объект обложения нало-
гом на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную
стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на добав-
ленную 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 добавлен-
ную стоимость. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость.
Возмещение налога на добавленную стоимость.

Тема 14. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики ак-
цизов. Предмет акцизов. Подакцизные товары. Объекты налогообложения
акцизами. Налоговые ставки по акцизам: специфические (твёрдые), адва-
лорные (процентные) и комбинированные. Влияние налоговых ставок на на-
логовую 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 Рос-
сийской Федерации и нерезиденты: понятие и критерии отнесения. Объект
налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Виды доходов, под-
лежащих налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физиче-
ских лиц и порядок её определения. Особенности определения налоговой
базы по отдельным видам доходов. Налоговые вычеты. Стандартные, соци-
альные, имущественные, профессиональные и инвестиционные налоговые
вычеты. Виды налоговых ставок по НДФЛ. Дискуссия вокруг введения про-
грессивных налоговых ставок по налогу на доходы физических лиц. Налого-
вый период по налогу на доходы физических лиц. Порядок исчисления на-
лога 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. Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при оп-
ределении налоговой базы по налогу на прибыль. Основные группы расхо-
дов, учитываемых при определении налоговой базы. Признаки расходов.
Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций. Расхо-
ды, связанные с производством и реализацией. Внереализационные расходы.
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Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль организа-
ций. Амортизируемое имущество. Методы признания доходов и расходов
налогоплательщика: метод начисления и кассовый метод. Порядок опреде-
ления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Особенности оп-
ределения налоговой базы по отдельным видам операций налогоплательщи-
ка. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и от-
чётный 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 нало-
гообложения  налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. На-
логовый период и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.

Тема 18. Водный налог
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 исчисле-
ния 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 госу-
дарственной 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 ор-
ганизаций. Льготы по уплате налога на имущество организаций. Налог на
игорный бизнес. Транспортный налог. Плательщики налога. Объекты нало-
гообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые ставки
по транспортному налогу. Налоговый период. Порядок исчисления транс-
портного 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 зе-
мельного участка. Налоговый период по земельному налогу. Налоговые
ставки по земельному налогу. Порядок исчисления земельного налога. По-
рядок и сроки уплаты земельного налога. Льготы по уплате земельного на-
лога. Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объекты
налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые
ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога на имущество физи-
ческих лиц. Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц. Торговые сборы.
Плательщики сборов. Учёт плательщиков сборов. Объект обложения по тор-
говым сборам. Виды предпринимательской деятельности, в отношении ко-
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торых 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 нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Упрощён-
ная система налогообложения: основания применения и элементы налогооб-
ложения. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогооб-
ложения.

Тема 24. Страховые взносы в налоговой системе Российской Федерации
Плательщики страховых взносов. Объекты обложения страховыми взноса-
ми. База для исчисления страховых взносов. Расчётный и отчётный периоды
по страховым взносам. Тарифы страховых взносов: понятие и виды. Поря-
док 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 проме-
жуточной 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 от-
ношения. Методы правового регулирования предпринимательского права.
Принципы правового регулирования предпринимательского права. Понятие
и признаки предпринимательской деятельности.

Тема 2. Источники предпринимательского права
Конституционные основы предпринимательства. Понятие и виды источни-
ков правового регулирования предпринимательской деятельности. Особен-
ности применения источников предпринимательского права. Применение
норм иностранного права.

Тема 3. Субъекты предпринимательского права
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского пра-
ва. Правосубъектность и хозяйственная компетенция субъектов предприни-
мательского права. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов пред-
принимательской деятельности. Правовой статус и содержание учредитель-
ных документов коммерческой организации.

Тема 4. Правовой статус предпринимателя
Право на занятие предпринимательской деятельностью. Понятие и виды
субъектов предпринимательской деятельности. Права и обязанности  пред-
принимателя и их юридическое закрепление. Гарантии осуществления права
на занятие предпринимательской деятельностью. Ответственность предпри-
нимателя за  ненадлежащее осуществление своих прав и исполнение обя-
занностей.

Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Имущество как основа предпринимательской деятельности. Собственность,
иные вещные права и предпринимательство. Формирование имущественной
основы предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных
видов имущества.

Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц, участвующих в
предпринимательской деятельности
Корпоративные формы предпринимательской деятельности – хозяйственное
товарищество и общество. Товарищества: полные и на вере. Общества с ог-
раниченной ответственностью. Акционерные общества. Производственные
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерче-
ских организаций. Субъекты малого и среднего предпринимательства. Объ-
единения в сфере предпринимательства. Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций.
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Тема 7. Государственное регулирование и контроль в сфере предприниматель-
ской деятельности
Регулирование предпринимательской деятельности как функция государст-
ва. Основные цели государственного регулирования в сфере предпринима-
тельской деятельности. Методы, средства и формы государственного регу-
лирования экономики. Государственный контроль за предпринимательской
деятельностью.

Раздел 2. Правовое регулирование в различных сферах предпринимательской
деятельности

Тема 8. Акционерное право
Акционерное общество в системе юридических лиц. Общая характеристика
законодательства об акционерных обществах. Создание и ликвидация ак-
ционерных обществах. Имущественные отношения в акционерном общест-
ве. Уставный капитал акционерного общества. Права акционеров. Доходы в
акционерном обществе.  Органы управления акционерным обществом, их
компетенция. Особенности заключения акционерным обществом отдельных
сделок. Имущественная ответственность в акционерном обществе.

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Правовое положе-
ние биржи. Требования к органам управления биржи. Ли́стинг. Процедура
эмиссии эмиссионных ценных бумаг. проспекта ценных бумаг. Сделка РЕ-
ПО. раскрытием информации на рынке ценных бумаг. Государственное ре-
гулирование рынка ценных бумаг.

Тема 10. Правовые основы инвестиционной деятельности
Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность, осу-
ществляемая в форме капитальных вложений. Объекты капитальных вложе-
ний. Субъекты инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Государ-
ственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита
капитальных вложений.

Тема 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве). Понятие,
критерии и признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный состав
отношений, связанных с регулированием несостоятельности (банкротства).
Правовой статус должника. Правовой статус кредитора. Собрание кредито-
ров. Правовой статус арбитражного управляющего. Арбитражный суд в де-
лах о несостоятельности. Процедуры несостоятельности (банкротства). Осо-
бенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников.

Тема 12. Лицензирование отдельных видов деятельности
Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирова-
ния отдельных видов деятельности. Положения о лицензировании отдель-
ных видов деятельности. Лицензионные требования и условия. Субъекты
отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. Ли-
цензирующие органы и их полномочия. Соискатели лицензий. Лицензиаты.
Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов.

Тема 13. Правовое регулирование разгосударствления экономики и приватиза-
ции государственной и муниципальной собственности
Понятие разгосударствления и приватизации. Государственные программы
приватизации. Порядок проведения приватизации, ее способы. Оформление
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сделок приватизации. Система и компетенция органов, осуществляющих
приватизацию.

Тема 14. Антимонопольное регулирование
Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Понятие,
экономическое и правовое значение конкуренции. Задачи, функции и пол-
номочия Федеральной антимонопольной службы. Монополистическая дея-
тельность. Формы монополистической деятельности. Злоупотребление до-
минирующим положением на рынке. Недобросовестная конкуренция. Виды
недобросовестной конкуренции. Особенности защиты конкуренции.

Тема 15. Правовое регулирование осуществления предпринимательской дея-
тельности на отдельных рынках
Правовые основы участия в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости. Правовое регулирование валютного рынка.
Правовое регулирование инновационной деятельности. Правовые основы
бухгалтерского учета, статистической отчетности и аудиторской деятельно-
сти. Правовые основы рекламной деятельности.

Тема 16. Договоры в сфере предпринимательской деятельности
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельно-
сти. Заключение,  изменение и расторжение договоров в сфере предприни-
мательской деятельности. Виды договоров в сфере предпринимательской
деятельности.

Тема 17. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Причины возникновения споров в предпринимательской деятельности. Ви-
ды споров, возникающих при осуществлении предпринимательской дея-
тельности. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предприниматель-
ской деятельности; суды общей юрисдикции, арбитражные и третейские су-
ды, вышестоящие административные органы. Подведомственность и под-
судность споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 «Международное право»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
2 семестр – зачет.
3 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие, особенности, система, принципы и источники международ-
ного права. Субъекты международного права

Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы меж-
дународного права. Система международного права
История развития международного права. Зарождение  международного права.
Основные принципы международного права. Принцип суверенного равен-
ства государств. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Прин-
цип мирного разрешения международных споров. Принцип невмешатель-
ства во внутренние дела государств. Принцип территориальной целостно-
сти государств. Принцип нерушимости границ. Принцип уважения прав
человека. Принцип права на самоопределение народов и наций. Принцип
сотрудничества между государствами. Принцип добросовестного выпол-
нения международных обязательств. Комплексность международного права.
Отрасли международного права.

Тема 2. Источники международного права
Понятие и виды источников международного права. Международный дого-
вор – основной источник современного международного права. Междуна-
родно-правовой обычай. Соотношение международного договора и обычая.
Заключительные  акты международных конференций. Обязательные резо-
люции международных организаций.

Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права
Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вто-
ричные субъекты международного права. Суверенитет и иммунитет госу-
дарства. Национальный суверенитет. Право наций на самоопределение в со-
временных условиях. Межправительственные и неправительственные меж-
дународные организации. Основания международной правосубъекгности
международных организаций. Основные права международных организа-
ций.  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. Призна-
ние органов сопротивления и национально-освободительных движений.
Международная правосубъектность государств. Международная правосубъ-
ектность наций и народов, борющихся за независимость. Международная
правосубъектность международных организаций. Международная право-
субъектность государственно-подобных образований. Вольные города.
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Раздел 2. Право международных договоров

Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров
Понятие и принципы права международных договоров. Понятие междуна-
родного договора. Виды международных договоров. Форма договора.
Структура договоров. Языки договоров. Стадии заключения международ-
ных договоров.

Тема 6. Заключение, действие, действительность и толкование международных
договоров
Действие международного договора. Прекращение международного догово-
ра. Депозитарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в
силу. Ратификация и денонсация международных договоров. Заключение,
исполнение и денонсация международных договоров РФ. Процедура заклю-
чения международных договоров РФ. Выражение согласия РФ на обяза-
тельность международного договора.  Ратификация международных догово-
ров РФ. Влияние войны на международные договоры.

Раздел 3. Дипломатическое и консульское право. Население и территория в ме-
ждународном праве

Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право
Понятие дипломатического и консульского права. История развития дипло-
матических и консульских отношений. Органы внешних сношений госу-
дарств. Внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные
органы внешних сношений. Дипломатические представительства. Виды и
функции дипломатических представительств. Назначение главы представи-
тельства. Персонал дипломатического представительства. Окончание мис-
сии. Консульское право. Консульские представительства. Виды и функции
консульских представительств. Порядок назначения консулов. Консульские
привилегии и иммунитеты. Постоянные представительства государств при
международных организациях. Привилегии и иммунитеты представи-
тельств. Специальные миссии.

Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международ-
но-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 тер-
ритория, территория со смешанным режимом, территория с международным
режимом. Государственная территория. Условная государственная террито-
рия. Правовой режим государственных территорий. Основания изменения
государственных территорий. Понятие государственных границ. Понятие
делимитации и демаркации государственных границ. Режим государствен-
ной венной границы. Пограничный режим.

Раздел 4. Право международных организаций
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Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объеди-
ненных наций (ООН)
Правовая природа международных организаций. Понятие и виды междуна-
родных организаций. Учреждение и прекращение международных органи-
заций. Правосубъектность международных организаций. Организация Объ-
единенных Наций. Главные органы ООН. Специализированные учреждения
ООН. Международные региональные организации. Специализированные
учреждения ООН. Международный валютный фонд. Международный банк
реконструкции и развития. Международная финансовая корпорация. Меж-
дународная ассоциация развития. Международная морская организация.
Международная организация гражданской авиации. Международная органи-
зация труда. Международный союз электросвязи. Всемирный почтовый со-
юз. ЮНЕСКО. Всемирная организация здравоохранения. Международное
агентство по атомной энергетике.  Понятие и общая характеристика регио-
нальных международных организаций. Лига арабских государств. Органи-
зация африканского единства. Организация американских государств. Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии. Совет Европы: история создания,
учредительные документы, цели и задачи. Главные органы  Совета Европы.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главные органы
ОБСЕ.

Раздел 5. Ответственность в международном праве

Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международно-
правовой ответственности. Элементы международно-правового деяния
Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды меж-
дународно-правовой ответственности. Политическая и материальная ответ-
ственность. Санкции в международном праве. Понятие международно-
правовых санкций. Соотношение ответственности и санкций в международ-
ном праве. Объективная ответственность Основания освобождения от ответ-
ственности. Ответственность за международные преступления. Основные
виды средств мирного разрешения споров. Основные виды международных
разногласий: спор и ситуация. Принципы разрешения споров. Непосредст-
венные переговоры. Классификация переговоров. Консультации. Посредни-
чество. Добрые услуги. Международная примирительная процедура. Меж-
дународные третейские суды (арбитраж). Арбитраж adhос и постоянный ар-
битраж. Разрешение споров в органах международных организаций. Меж-
дународный Суд ООН.

Раздел 6. Право международной безопасности

Тема 12. Понятие права международной безопасности
Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддер-
жания мира и безопасности по Уставу ООН. Система всеобъемлющей меж-
дународной безопасности. Универсальная система коллективной безопасно-
сти.  Региональная система коллективной безопасности. Система коллектив-
ной безопасности в рамках ООН Региональные организации по безопасно-
сти. Договор об обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. Система коллектив-
ной 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.
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Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международ-
ные вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного
характера. Начало войны и его правовые последствия. Театр военных дейст-
вий. Участники вооруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты.
Партизаны и бойцы национально-освободительных движений. Военные раз-
ведчики и военные шпионы. Добровольцы и наемники, военные советники.
Ограничение средств и методов ведения войны.

Раздел 7. Международное уголовное право

Тема 14. Понятие и источники международного уголовного права
Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. По-
нятие международного уголовного права. Международные преступления:
понятие, виды. Преступления международного характера Отдельные виды
преступлений. Геноцид. Апартеид. Незаконный оборот наркотиков. Между-
народный терроризм. Правовая помощь по уголовным делам. Органы, ока-
зывающие правовую помощь. Понятие и процедура экстрадиции. Роль меж-
дународных организаций по борьбе с преступностью. Понятие и решение
вопроса экстрадиции. Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с от-
дельными видами преступлений. Организация международной уголовной
полиции. Основные направления деятельности.  НЦБ Интерпола в РФ.

Раздел 8. Международное морское право

Тема 15. Понятие, основные принципы, источники международного морского
права
Понятие, принципы и источники международного морского права. Виды
морских пространств. Понятие и правовой режим внутренних вод, террито-
риального моря. Право мирного прохода через территориальное море. Поня-
тие и правовой режим открытого моря.  Континентальный шельф. Исключи-
тельная  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 9. Международное воздушное право

Тема 16. Понятие, принципы и источники международного воздушного права
Понятие, принципы и источники международного воздушного права Поня-
тие и виды воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздуш-
ном пространстве. "Свободы воздуха". Правовой режим воздушного про-
странства РФ. Роль международных организаций в регулировании деятель-
ности международной гражданской авиации. Режим полетов в международ-
ном воздушном пространстве Борьба с незаконным вмешательством в дея-
тельность гражданской авиации.

Раздел 10. Международно-правовой режим космического пространства

Тема 17. Понятие, источники международного космического права
Понятие международного космического права. Правовой статус космиче-
ского пространства и небесных тел, космических экипажей. Субъекты меж-
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дународного космического права. Космическая деятельность. Космические
объекты. Ответственность в международном космическом праве.

Раздел 11. 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 деятель-
ность государств и международных организаций по охране объектов окру-
жающей среды. Договор об Антарктиде  Правовой статус Антарктики. Ме-
ханизм консультативных  совещаний. Правовой режим живых и минераль-
ных 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие, предмет, система, понятие и виды норм международного ча-
стного 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 мате-
риально-правовых норм в регулировании. Преимущества материально-
правового метода.

Тема 2. Понятие и виды норм международного частного права
Система коллизионных норм. Структура коллизионных норм. Коллизион-
ные нормы законодательства РФ. Коллизионные нормы, установленные ме-
ждународными договорами. Односторонние и двусторонние, императивные
и диспозитивные коллизионные нормы.

Тема 3. Источники международного частного права
Понятие и виды источников международного частного права. Международ-
ные договоры, понятие и виды. Международный обычай. Внутригосударст-
венное 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 рос-
сийских граждан за границей. Правовое положение юридических лиц. Виды
юридических лиц. Понятие юридического лица. 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 кол-
лизионные привязки в отношении права собственности на движимое и не-
движимое 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 согла-
шениях. Регулирование права собственности в российском законодательст-
ве.
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Тема 6. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридиче-
скими лицами прав собственности и иных вещных прав в России
Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав соб-
ственности и иных вещных прав за рубежом. Применение за границей зако-
нов о национализации. Право государства на национализацию частной соб-
ственности, в том числе принадлежащей иностранцам. Правовая природа
национализации. Международные нормы о национализации. Экстерритори-
альное действие законов о национализации. Принцип взаимного зачета фи-
нансовых и имущественных претензий.

Раздел 4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Договорные обя-
зательства

Тема 7. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных ин-
вестиций
Правовое регулирование иностранных инвестиций в зарубежных государст-
вах. Регулирование иностранных инвестиций в РФ. Дедушкина (стабилиза-
ционная) 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 иностран-
ных 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. Внеш-
неторговые сделки. Договоры кули-продажи. Юридические и физические
лица как субъекты сделки (контракта). Государство во внешнеэкономиче-
ских отношениях. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.
Форма договора. Правило об обязательности письменной формы. Примене-
ние права по вопросам содержания сделок. Принцип автономии воли сторон
и принцип локализации договора. Право подлежащее применению при от-
сутствии соглашения сторон. Международная практика разрешения колли-
зионных вопросов в отношении сделок.

Раздел 5. Международные перевозки

Тема 10. Понятие и виды международных перевозок
Понятие международных перевозок. Особенность договора международной
перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Международные
автомобильные перевозки. Международные правила дорожного движения.
Ответственность перевозчика. Проблема определения размера возмещения
ущерба. Международные морские перевозки. Коносамент. Фрахт. Ответст-
венность морского перевозчика при несохранности груза. Специфика мор-
ских перевозок по чартеру.

Раздел 6. Международные расчетные и кредитные отношения. Обязательства
из причинения вреда

Тема 11. Международные расчеты с международным элементом
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Правовое регулирование международных расчетов. Понятие и виды между-
народных расчетов. Методы платежей и расчетов в международной торгов-
ле. Формы международных расчетов. Кредиты в международных экономи-
ческих отношениях. Коллизионные вопросы вексельного и чекового права.
Межгосударственное кредитование. Виды банковского кредитования.

Тема 12. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законо-
дательстве и международных договорах
Проблема выбора закона в сфере обязательств из правонарушений (деликт-
ных обязательств). Принцип закона места причинения вреда – основной
коллизионный критерий. Различные критерии для определения “места, где
совершен деликт”. Тенденция выработки гибких коллизионных норм. Прин-
цип компетенции судов страны, в которой произошло соответствующее дей-
ствие. 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 ох-
раны 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 ино-
странцев в России. Патентование отечественных изобретений за границей.
Лицензии на изобретения и “ноу-хау”. Право на товарный знак, на наимено-
вание места происхождения и борьба с недобросовестной конкуренцией.
Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышлен-
ные образцы и товарные знаки.

Раздел 8. Семейное, наследственное, право. Трудовые отношения с междуна-
родным элементом

Тема 14. Семейное право с международным элементом
Коллизионные вопросы семейного права. Право, применяемое при заключе-
нии брака российских граждан с иностранцами. Консульские браки. Браки,
заключаемые российскими гражданами с иностранцами за границей. Прави-
ло о публичном порядке. Расторжение брака между российскими граждана-
ми и иностранными гражданами. Правоотношения между супругами. Пра-
воотношения между родителями и детьми. Усыновление. Опека и попечи-
тельство.

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
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Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области
трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Содержание тру-
довых 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. Приме-
нение иностранного закона. Понятие международной подсудности. Основ-
ные системы определения подсудности. Договорная подсудность. Пророга-
ционные соглашения. Определение подсудности в РФ. Право на судебную
защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в РФ. Процессу-
альное положение иностранного государства. Судебный иммунитет госу-
дарства. Дипломатический иммунитет от гражданской юрисдикции. Про-
блемы установления содержания иностранного права. Исполнение судебных
поручений. Порядок исполнения судебных поручений. Признание и испол-
нение решений иностранных судов. Системы исполнения решений ино-
странных 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 ар-
битраже”. Третейское (арбитражное) соглашение. Юридическое значение
арбитражной оговорки. Международные многосторонние конвенции по во-
просам арбитража. Нотариальные действия. Легализация иностранных офи-
циальных 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и система экологического права
Задачи и функции российского государства  по охране окружающей среды.
Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в
обеспечении рационального природопользования и охраны окружающей при-
родной среды.  Понятие, предмет и метод экологического права.

Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права
Нормы экологического права. Понятие и особенности источников экологиче-
ского права. Классификация источников экологического права. Система зако-
нодательства об охране окружающей природной среды и рациональном ис-
пользовании природных ресурсов. Классификация экологических правоотно-
шений. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Возникновение,
изменение и прекращение экологических правоотношений. Система государст-
венных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду. Га-
рантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и
судебный способы защиты.

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы.
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право ча-
стной собственности на природные ресурсы. Право государственной собст-
венности на природные ресурсы. Право муниципальной собственности на
природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения права собст-
венности на природные ресурсы

Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов
Понятие и содержание права природопользования. Право общего природо-
пользования. Право специального природопользования. Принципы приро-
допользования. Субъекты права природопользования. Содержание права
природопользования.

Тема 5. Ответственность за экологические   правонарушения
Понятие экологических правонарушений. Виды экологических правонару-
шений. Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей сре-
ды. Состав административных правонарушений в сфере охраны окружаю-
щей среды. Понятие и функции юридической ответственности за экологиче-
ские правонарушения. Понятие, виды и структура экологических правона-
рушений. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие и
виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения.

Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эколо-
гического бедствия
Понятие и виды экологически опасной ситуации. Понятие и виды экологи-
чески неблагополучных территорий. Правовой режим зон чрезвычайной
экологической ситуации и зон экологического бедствия.

Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды
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Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей
среды. Виды органов государственного управления природопользованием и
охраной окружающей среды. Полномочия органов общей компетенции в об-
ласти природопользования и охраны окружающей среды. Система специ-
ально уполномоченных государственных органов в области природопользо-
вания и охраны окружающей среды.

Тема 8. Экономические механизмы охраны   окружающей природной среды
Понятие и роль экономического механизма обеспечения рационального
природопользования и охраны окружающей среды. Финансирование охраны
окружающей среды. Плата за природопользование. Плата за пользование
природными ресурсами. Плата за негативное воздействие на окружающую
среду. Экологическое страхование. Меры экономического стимулирования
рационального природопользования и охраны окружающей среды

Тема 9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим приро-
ды  курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон
Особо охраняемые природные территории. Правовой режим государствен-
ных природных заповедников, национальных и природных парков, природ-
ных заказников и т.д.

Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды
и рационального природопользования. Система организационно-правовых
мер охраны окружающей природной среды. Оценка воздействия на окружаю-
щую природную среду. Экологическая экспертиза. Экологическое лицензиро-
вание. Экологическая сертификация и экологический аудит. Экологический
мониторинг и экологический контроль.

Тема 11. Правовая охрана природных  объектов
Правовое регулирование охраны и использования земель, недр, вод, лесов,
животного мира и атмосферного воздуха.

Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании, строи-
тельстве,  вводе в эксплуатацию объектов
Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию производственных объектов.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе
из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды  городов  и других населенных
пунктов
Понятие и состав территории городов. Законодательство о градостроитель-
стве. Экологические требования в планировании и застройке городов. Сани-
тарная охрана окружающей среды городов. Охрана зеленой растительности
в городах. Государственный экологический контроль за охраной окружаю-
щей среды городов

Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной
среды
Факторы развития международного права окружающей среды. Понятие и
источники международного права окружающей среды. Принципы междуна-
родного права окружающей среды. Международные экологические органи-
зации. Международные конференции по окружающей среде. Природоохра-
нительное сотрудничество стран - членов СНГ. Международная ответствен-
ность за экологические правонарушения. Международный экологический
суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30 «Земельное право»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, система и принципы земельного права
Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйство-
вания, политическое и правовое пространство. Понятие и особенности зе-
мельных отношений как предмета земельного права. История развития, по-
нятие 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 сис-
теме, 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 зе-
мельная реформы 1917 г. и 1920-30х гг. XX в. Основные положения и прин-
ципы российской земельной реформы 90-х гг. XX в. Введение частной соб-
ственности на землю как основа проводимой в Российской Федерации зе-
мельной реформы. Законодательное оформление права частной собственно-
сти на землю. Конституционные основы развития частной собственности на
землю. Закон как источник права частной собственности на землю. Совре-
менный этап реформирования земельных отношений в России.

Тема 3. Источники земельного права и земельное законодательство
Понятие и особенности источников земельного права. Классификация ис-
точников земельного права. Система источников земельного права. Земель-
ное право и земельное законодательство. Конституционные основы земель-
ного права. Федеральное законодательство, законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, акты органов местного
самоуправления, регулирующие земельные правоотношения. Указы Прези-
дента РФ и Постановления Правительства РФ как источники земельного
права. Применение международных договоров Российской Федерации в об-
ласти земельных отношений. Роль стандартов и иных нормативно-
технических документов в регулировании земельных правоотношений. Зна-
чение судебно-арбитражной практики в регулировании земельных отноше-
ний.

Тема 4. Управление в сфере использования и охраны земель
Понятие, виды и содержание управления в сфере использования и охраны
земель. Государственное, муниципальное, общественное, внутрихозяйст-
венное и производственное управление. Функции управления.

Тема 5. Землеустройство и земельный мониторинг
Землеустройство. Основания проведения землеустройства. Землеустрои-
тельные мероприятия. Организация и порядок проведения землеустройства.
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Виды землеустройства.  Государственный земельный мониторинг. Виды го-
сударственного мониторинга земель.

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю
Объекты и субъекты права государственной собственности на землю. Раз-
граничение государственной собственности на землю на  собственность
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и
собственность муниципальных образований. Понятие и особенности права
частной собственности на землю. Понятие права землепользования как ин-
ститута земельного права.

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 государствен-
ной и муниципальной собственности. Переоформление ранее возникших
прав на землю. Приватизация земель. Переход права на землю при отчужде-
нии имущества, находящегося на нём. Приобретение прав на земельные уча-
стки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Тема 8. Права и обязанности собственников, землевладельцев и землепользова-
телей земельных участков
Понятие и содержание права землепользования. Права собственников зе-
мельных участков. Права землепользователей, землевладельцев и арендато-
ров земельных участков. Осуществление прав на земельный участок. Обя-
занности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собст-
венниками земельных участков, по использованию земельных участков.

Тема 9. Сделки с землей
Оборотоспособность земельных участков. Особенности купли-продажи зе-
мельных участков. Приобретение земельного участка из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, или права на за-
ключение договора аренды такого земельного участка на торгах . Особенно-
сти договора аренда земельного участка. Особенности договоров мены, да-
рения, залога земельного участка.

Тема 10. Прекращение и ограничение прав на землю
Основания прекращения права собственности на землю. Основания прекра-
щения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
права пожизненного наследуемого владения земельным участком. Основа-
ния прекращения аренды земельного участка. Основания прекращения права
безвозмездного пользования земельным участком. Основания прекращения
сервитута. 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 государствен-
ной власти или органа местного самоуправления. Восстановление положе-
ния, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресе-
чение 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 зем-
ли. Виды оценки земли. Порядок проведения государственной кадастровой
оценки земель. Рыночная стоимость земельного участка. Кадастровая стои-
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мость земельного участка. Нормативная цена земли. Соотношение рыноч-
ной и кадастровой стоимости земельного участка.

Тема 13. Ответственность за нарушение земельного законодательства
Понятие и состав земельных правонарушений. Виды земельных правонару-
шений. Субъекты земельных правонарушений. Административная, уголов-
ная, дисциплинарная, гражданско-правовая, специальная виды ответствен-
ности 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 зе-
мельных 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 сельскохозяйствен-
ного назначения. Правила и ограничения, применяемые к обороту земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения. Порядок и нормативы
предоставления земельных участков из категории земель сельскохозяйст-
венного назначения. Прекращение прав на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. Особенности управления использованием и охраной
земель сельскохозяйственного назначения.

Тема 16. Правовой режим земель населенных пунктов
Понятие и состав земель населенных пунктов. Правовые инструменты опре-
деления правового режима земель населенных пунктов. Нормативное регу-
лирование использования земель населенных пунктов.

Тема 17. Правовой режим земель промышленности и иного специального на-
значения
Состав земель специального назначения, их классификация. Общая характе-
ристика 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 специаль-
ного назначения.

Тема 18. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Особен-
ности правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов, природоохранного назначения, рекреационного назначения, истори-
ко-культурного назначения и особо ценных земель.

Тема 19. Правовой режим земель лесного фонда
Понятие, структура и правовые инструменты определения правового режи-
ма земель лесного фонда. Право собственности и право пользования земля-
ми лесного фонда. Правовое обеспечение охраны и защиты лесов. Особен-
ности 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 водополь-
зования. Управление в области использования и охраны вод. Правовая охра-
на 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 проме-
жуточной 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. Иные отношения, тесно связанные с трудовыми
отношениями. Понятие и значение трудового права – одно из основных от-
раслей системы российского права.  Метод трудового права и его особенно-
сти. Система трудового права и система трудового законодательства.

Тема 2. Источники трудового права
Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и дру-
гие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; дея-
тельность 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 тру-
довых отношений
Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участников; пра-
вовой 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 заключе-
ния
Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых до-
говоров; содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их
права и обязанности; порядок заключения трудового договора; соответст-
вующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации.

Тема 6. Изменение трудового договора
Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, ус-
ловия перевода, соответствующие нормы Трудового кодекса РФ об услови-
ях, при которых возможно изменение трудового договора.

Тема 7. Прекращение трудового договора
Соответствующие нормы Трудового кодекса РФ об основаниях и условиях,
при которых возможно прекращение трудового договора.

Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников
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Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных
работников по Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового
кодекса РФ о правовых условиях прохождения профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации работников, ученический
договор.

Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Особенности регулирования труда; основания и порядок установления осо-
бенностей 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, регламенти-
рующие рабочее время, его виды и продолжительность, режим рабочего
времени.

Тема 11. Время отдыха и его виды
Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжитель-
ность отдыха, виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность.

Тема 12. Оплата и нормирование труда
Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; ви-
ды 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 компен-
саций, виды гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установ-
ления.

Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав
работников

Тема 14. Дисциплина труда
Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие норма-
тивные акты, регламентирующие дисциплину труда организации; виды по-
ощрений работников; виды и порядок наложения и снятия взысканий с ра-
ботников в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ

Тема 15. Правовые основы охраны трудам
Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты,
формулирующие требования охраны труда, случаи прохождения обязатель-
ных медосмотров (обследований), 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 работни-
ков; 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 со-
блюдением работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые
основы их деятельности и компетенция в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ.
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Тема 18. Трудовые споры
Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения тру-
довых споров, правовую основу разрешения трудовых споров в соответст-
вии 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет «Право социального обеспечения»
Понятие социальной защиты. Организационно-правовые формы социально-
го обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод права со-
циального обеспечения. Система права социального обеспечения. Структура
государственных органов социального обеспечения.

Тема 2. Предмет права социального обеспечения
Понятие, виды, функции социального обеспечения. Организационно-
правовые формы социального обеспечения. Дифференциация условий и
уровней социального обеспечения. Право социального обеспечения как от-
расль права: предмет, методы правового регулирования отношений по соци-
альному обеспечению.

Тема 3. Принципы социального обеспечения
Понятие и общая характеристика принципов ПСО. Содержание принципов
ПСО.

Тема 4. Источники права социального обеспечения
Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источ-
ников. Общая характеристика основных источников права социального
обеспечения. Региональные, муниципальные, локальные акты и акты соци-
ального партнерства как источники права социального обеспечения.

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения
Понятие и виды правоотношений. Субъекты правоотношений по социаль-
ному обеспечению. Объекты правоотношений по социальному обеспече-
нию. Соотношение правоотношений и норм ПСО. Содержание правоотно-
шений по социальному обеспечению. Процедурные и процессуальные пра-
воотношения в ПСО.

Тема 6. История отечественного законодательства о социальном обеспечении
Возникновение государственного социального обеспечения в России. Ут-
верждение правил о пенсиях и страховании. Предоктябрьский период разви-
тия правовых институтов царской России в сфере социальной защиты. Со-
циальное обеспечение после октября 1917 года до Великой Отечественной
войны. Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до
конца 80-х годов. Пенсионная реформа 1990 года. Современный период раз-
вития социального обеспечения. Концепция реформы системы пенсионного
обеспечения 2002 года.

Тема 7. 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 8. Пенсионная система России на современном этапе
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Общая характеристика пенсионной системы России. Финансирование стра-
ховых и государственных пенсий. Виды пенсий. Право на одновременное
получение двух пенсий. Право граждан на социальное обеспечение в Рос-
сийской 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 сис-
темой и новой. Предложения по совершенствованию пенсионной системы.

Тема 9. Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Международно-правовое регулирование социального обеспечения. Понятие
международно-правового регулирования. Источники международно-
правового регулирования. Определение подлежащего применению законо-
дательства. Равноправие в области социального обеспечения. Сохранение
приобретаемых прав в области социального обеспечения. Сохранение при-
обретенных прав, выплата пенсий и пособий за границей. Минимальные
нормы социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в пенсионном
обеспечении.

Тема 10.  Трудовой стаж
Трудовой (страховой) стаж – понятие, его значение, классификация. Поня-
тие страхового стажа и его виды. Отличие от других категорий стажа. Ис-
числение страхового стажа. Отличия страхового стажа от трудового стажа.
Общий трудовой стаж – понятие, определение общего трудового стажа. Ис-
числение общего трудового стажа. Специальный трудовой стаж – понятие,
определение специального трудового стажа. Исчисление специального тру-
дового стажа. Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового ста-
жа.

Тема 11. 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 обеспече-
ние граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях Размеры трудовых пенсий по старости. ФЗ «О страховых пенси-
ях».

Тема 12. Пенсии по инвалидности
Понятие пенсии по инвалидности. Структура и размер трудовой пенсии по
инвалидности. Общие основания назначения пенсии по инвалидности. Пен-
сии по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужа-
щих. Условия назначения пенсии по инвалидности и ее размеры. Право на
получение двух пенсий.

Тема 13. Пенсии по случаю потери кормильца
Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Структура и размер трудовой
пенсии по случаю потери кормильца. Общие условия для пенсионного обес-
печения по случаю потери кормильца. Условия назначения пенсии по слу-
чаю потери кормильца семьям военнослужащих. Размер пенсии по случаю
потери кормильца.

Тема 14. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за вы-
слугу лет
Государственное пенсионное обеспечение. Виды пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению. Размеры пенсий по государственному пен-
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сионному обеспечению. Общая характеристика пенсий за выслугу лет. Пен-
сии за выслугу лет военнослужащим. Выслуга лет в учреждениях образова-
ния, здравоохранения, театрально-зрелищных предприятиях.

Тема 15. 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 мате-
риальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
РФ. Категории граждан, приравненные к военнослужащим, и их семьи.

Тема 16.  Назначение, перерасчет, повышение и индексация пенсий
Процедура обращения за пенсией. Исчисление пенсий по действующему за-
конодательству. Назначение пенсий, перерасчет и перевод с одного вида
пенсий на другой. Порядок индексации пенсий. Сроки назначения пенсий.
Приостановление и прекращение выплаты пенсии. Восстановление и возоб-
новление выплаты пенсий. Порядок выплаты трудовых пенсий. Повышение
пенсии для отдельных категорий граждан. Порядок сохранения и преобразо-
вания ранее приобретенных прав. Государственные и негосударственные
пенсионные фонды.

Тема 17. Социальные пособия
Понятие пособий и их классификация. Пособие по временной нетрудоспо-
собности. Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособно-
сти. Исчисление размера пособия. Документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность. Ответственность за правильную выплату пособий.

Тема 18. Компенсационные выплаты, субсидии
Понятие компенсации. Виды компенсаций. Компенсации военнослужащим.
Компенсации неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособным гражданином. Компенсации вынужденным пере-
селенцам. Компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям.
Компенсация судьям. Компенсации пенсионерам, инвалидам, чернобыль-
цам, безработным

Тема 19. Медицинская помощь и лечение
Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Понятие «охрана здоровья граждан». Основные принципы охраны
здоровья граждан. Право на медико-социальную помощь. Страховые взно-
сы, как источник финансирования медицинской помощи в государственных
и муниципальных учреждениях. Виды медицинского страхования. Виды ме-
дико-социальной помощи. Лекарственная помощь. Система государственно-
го обеспечения лекарственными средствами. Государственное регулирова-
ние цен на лекарственные средства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 «Семейное право»

Объем дисциплины составляет 3  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной 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 Российско-
го права. Предмет семейного права, понятие семьи. Методы правового воз-
действия на семейные отношения. Основные начала (принципы) семейного
права. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и дееспо-
собность в семейном праве. Юридические факты в семейном праве. Общая
характеристика семейных правоотношений. Осуществление семейных прав
и исполнение семейных обязанностей. Охрана семейных прав. Способы за-
щиты семейных прав. Применение исковой давности в семейных отношени-
ях.

Тема 2. Источники семейного права
Юридические источники семейного права. Конституция РФ, конституцион-
ное 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 Прези-
дента РФ. Нормативные правовые акты Правительства РФ, принятые на ос-
новании и во исполнение СК РФ, федеральных законов и указов Президента
РФ. Действие норм семейного права по кругу лиц, во времени и в простран-
стве. 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. Брач-
ный возраст. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Меди-
цинское обследование лиц, вступающих в брак. Признание брака недействи-
тельным. 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 ор-
ганизациях 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 супру-
гов, объявления его умершим или пропавшим без вести. Восстановление
брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного без-
вестно отсутствующим. Правовые последствия прекращения брака.

Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Конституционное значение равноправия супругов в семейных отношениях.
Равенство их личных прав и обязанностей. Право выбора супругами фами-
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лии, 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, пользо-
вания и распоряжения совместной собственностью супругов. Раздел общего
имущества супругов, ответственность супругов по обязательствам. Брачный
договор. Содержание брачного договора, его заключение, изменение и рас-
торжение. Признание брачного договора  недействительным

Тема 7. Установления происхождения детей.
Установление происхождения ребенка – основание возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление материнства. Статус одино-
кой матери. Установление отцовства органами записи актов гражданского
состояния. Установление отцовства в судебном порядке. Запись родителей
ребенка в книге записей рождения. Установление отцовства в судебном по-
рядке. Оспаривание отцовства (материнства). Установление отцовства и ма-
теринства 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 обязан-
ности 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 роди-
телей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение родительских прав. Вос-
становление в родительских правах. Отобрание ребенка без лишения роди-
тельских 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 нетру-
доспособных 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. Поня-
тие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Правовые
последствия усыновления. Тайна усыновления. Признание усыновления не-
действительным.  Отмена  усыновления. Установление опеки и попечитель-
ства над детьми. Приемная семья. Права и обязанности приемных родите-
лей. Права ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Основа-
ния прекращения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
семью.

Тема 12. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семей-
ного права. Регулирование семейных отношений между гражданами госу-
дарств - членов СНГ. Конвенция государств - членов СНГ о правовой помо-
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22 января 1993г., ратифицированная Федеральным законом от 4 августа
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1994г. №16-ФЗ. Правовое регулирование брака и развода с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Личные неимущественные и иму-
щественные права и обязанности супругов. Правовое регулирование отно-
шений 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет криминологии
Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета
криминологии. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.

Тема 2. Взаимосвязь криминологии с другими науками
Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологиче-
ские учения и частные теории, их значение для разработки системы крими-
нологии. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с дру-
гими науками. 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. Отечественная
криминология. Исследователи проблем преступности в царской России.
Первые криминологические учреждения и исследования в СССР. Кримино-
логическая наука в 60-х годах.

Тема 4. Методы криминологических исследований
Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в кри-
минологии. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических
исследованиях. Единство юридического и социологического подходов в ис-
следовании криминологических проблем.

Тема 5. Преступность, ее основные качественные и количественные характери-
стики
Количественные и качественные показатели преступности. Латентная пре-
ступность. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимо-
связь латентной и зарегистрированной преступности. Показатели латентно-
сти различных видов преступлений. Методы выявления и анализа латентной
преступности. Социальные последствия преступности.

Тема 6. Причины преступности
Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Причин-
ный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность.
Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности.

Тема 7. Причины индивидуального преступного поведения
Понятие механизма преступного поведения. Особенности криминальной
мотивации как основного социально-психологического стимула реализации
преступного умысла. Взаимодействие личности и социальной среды в меха-
низме индивидуального преступного поведения. Понятие виктимологии.
Разновидности виктимного поведения.

Тема 8. Личность преступника
Понятие личности преступника. Криминологическая характеристика лично-
сти преступника. Структура личности преступника. Типология личности
преступника.

Тема 9. Предупреждение преступности
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Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения
преступности. Система предупреждения преступности. Социально-
экономические, правовые и организационные основы предупреждения пре-
ступности в России. Государственные и негосударственные органы и орга-
низации, выступающие субъектами предупреждения преступности. Совре-
менные особенности и перспективы предупреждения преступности в Рос-
сии.

Тема 10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею
Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступ-
ности в различные периоды развития отечественной криминологии. Попыт-
ки объяснения причин и условий преступности противоречиями в социаль-
но-экономических и нравственных отношениях общества. Период пере-
стройки и посткоммунистическое время

Тема 11. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение
Криминологическая характеристика основных видов преступлений против
собственности. Криминологическая характеристика и детерминанты пре-
ступности в сфере экономической деятельности. Основные направления
предупреждения преступлений с сфере экономики.

Тема 12. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика
и предупреждение
Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика организованной преступности. Специ-
фические особенности и структура организованной преступности. Детерми-
нанты организованной преступности. Основные направление предупрежде-
ния организованной преступности.

Тема 13. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика преступного профессионализма. Кри-
минологическая характеристика личности преступников. Индивидуально-
профилактическая работа роль административного надзора за лицами, осво-
божденными их мест лишения свободы.

Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая
оценки. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных
условиях. Основные направления предупреждения преступности несовер-
шеннолетних.

Тема 15. Насильственная преступность и ее предупреждение
Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных
преступлений. Основные количественные и качественные показатели на-
сильственной преступности. Отличительные черты личности насильствен-
ных. Специфика мотивации насильственной преступности. Основные на-
правления предупреждения насильственной преступности.

Тема 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение
Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая
оценки. Виды неосторожности преступности. Криминологическая характе-
ристика лиц, совершивших неосторожные преступления. Специфика моти-
вов неосторожного поведения. Типология и классификация лиц, совершив-
ших неосторожные преступления. Особенности психологического механиз-
ма неосторожных преступлений. Виды и роль внешней ситуации неосто-
рожных преступлений. Объективные факторы неосторожности преступно-
сти. Предупреждение неосторожных преступлений.
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Тема 17. Экономические преступления и их предупреждение
Криминологическая характеристика экономической преступности. Причины
и условия преступности в сфере экономической деятельности. Криминоло-
гические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики
Основные направления предупреждения преступности в сфере экономиче-
ской деятельности.

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Преступность международная и транснациональная. Криминологические
аспекты транснациональной преступности. Социальные, правовые и органи-
зационный формы предупреждения преступности за рубежом. Роль органов
государственной власти и общественных объединений в организации рабо-
ты по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в разви-
тых странах мира. Правовые и организационные формы взаимодействия
правоохранительных органов различных стран в изучении преступности и ее
предупреждении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Информационное право»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Информационное общество и право
Роль информации в жизни личности, общества, государства. Информацион-
ное общество. Стадии становления. Хартия Глобального информационного
общества (Окинава). Государственная политика в области формирования
информационного общества. Современные правовые информационно-
поисковые системы, как средство эффективного доступа к правовой инфор-
мации.

Тема 2 Информационная сфера как сфера обращения информации и сфера пра-
вового регулирования
Информация как основной объект информационной сферы и системы права.
Определение понятия «информация». Информация в актах действующего
законодательства. Классификация информации по роли, в которой она вы-
ступает в правовой системе. Классификация информации по доступу к ней.
Юридические особенности и свойства информации. Модель информацион-
ной сферы. Область поиска, получения и потребления информации. Область
создания и распространения исходной и производной информации. Область
формирования информационных ресурсов, подготовки информационных
продуктов, предоставления информационных услуг. Область создания и
применения информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения. Область создания и применения средств и механиз-
мов информационной безопасности.

Тема 3. Предмет, метод и система информационного права, его место в системе
юридических наук
Понятие информационного права. История становления и развития инфор-
мационного права. Информационные права и свободы. Информационные
отношения. Методы информационного права. Принципы информационного
права. Субъекты и объекты информационного права. Система информаци-
онного права, место информационного права в системе права. Информаци-
онное право как наука, как учебная дисциплина, как отрасль права.

Тема 4. Информационные правовые нормы и информационные правоотноше-
ния. Источники информационного права
Общая характеристика информационно-правовых норм. Понятие, содержа-
ние, структура информационного правоотношения. Классификация инфор-
мационных правоотношений. Основной источник информационного права.
Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
Подотрасли информационного законодательства. Отдельные нормы в соста-
ве нормативных правовых актов других отраслей. Нормы об ответственно-
сти за правонарушения в информационной сфере.

Тема 5. Вопросы информационной собственности
Вопросы «информационной собственности» в законодательстве РФ. Ин-
формационные правомочия. Понятие информационной собственности. Пра-
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во собственности на экземпляр информационного объекта и право собствен-
ности на право использования содержания информации. Субъекты инфор-
мационных правоотношений. Модель самостоятельного оборота информа-
ции. Особенности поведения субъектов при осуществлении информацион-
ных процессов в самостоятельном обороте.

Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации
Конституционные основы права каждого на поиск, получение и использова-
ние информации или «права знать». Нормы об обязанностях соответствую-
щих субъектов по подготовке и предоставлению информации каждому в по-
рядке осуществления «права знать». Основные объекты правоотношений в
этой области. Основные субъекты информационных правоотношений, их
правовой статус. Порядок реализации права на информацию и гарантии пре-
доставления информации. Защита прав субъектов на получение и использо-
вание информации. Государственная политика в сфере реализации права на
информацию.

Тема 7. Документированная информация как объект информационных право-
отношений
Конституционная основа формирования и использования документирован-
ной информации и информационных ресурсов. Правовой режим документи-
рованной информации. Основные объекты информационных правоотноше-
ний. Субъекты информационных правоотношений в этой сфере. Обязатель-
ный экземпляр документа как разновидность документированной информа-
ции. Документированная информация в международном информационном
обмене. Государственная политика в области формирования и использова-
ния информационных ресурсов.

Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты
информационных правоотношений
Правовой режим информационных технологий и средств их обеспечения.
Объекты правоотношений в этой области. Субъекты информационных пра-
воотношений в этой области. Порядок разработки и внедрения информаци-
онных систем, технологий и средств обеспечения. Правовое регулирование
отношений в области связи и телекоммуникаций. Государственная политика
в области создания информационных систем, информационных технологий
и средств их обеспечения.

Тема 9. Информационная безопасность как объект информационных правоот-
ношений
Информационная безопасность как система обеспечения защищенности ин-
тересов личности, общества, государства от угроз в информационной сфере.
Объекты информационных правоотношений в сфере информационной безо-
пасности. Субъекты правоотношений в области информационной безопас-
ности. Правовые механизмы защиты субъектов информационных правоот-
ношений от воздействия недоброкачественной информации, защиты объек-
тов правоотношений от несанкционированного доступа, защиты прав и сво-
бод каждого в информационной сфере. Особенности поведения субъектов
при регулировании отношений, возникающих в сфере информационной
безопасности. Государственная политика в области информационной безо-
пасности.

Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернета
Сеть Интернет и правовая система. Понятие «виртуальность». Основные
объекты информационных правоотношений в Интернете. Субъекты, дейст-
вующие в среде Интернета. Особенности поведения субъектов и осуществ-
ления информационных правоотношений в среде Интернета. Применение
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модели информационной сферы для выявления и анализа правовых проблем
в виртуальной среде Интернета. Основные правовые проблемы регулирова-
ния информационных отношений в Интернете. Правовые проблемы элек-
тронного оборота документов. Статус электронной подписи.

Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной собственности
Конституционная основа институтов интеллектуальной собственности. Ос-
новные институты интеллектуальной собственности. Особенности регули-
рования информационных отношений при охране произведений науки, ли-
тературы и искусства; программ для ЭВМ и баз данных; топологий инте-
гральных микросхем. Особенности регулирования информационных отно-
шений институтом патентного права. Особенности регулирования информа-
ционных отношений институтом ноу-хау. Защита прав субъектов, ответст-
венность за правонарушения в этой области.

Тема 12. Правовое регулирование отношений при создании и распространении
массовой информации
Конституционная основа института массовой информации. Основные цели
правового регулирования информационных отношений в области средств
массовой информации. Основные субъекты информационных правоотноше-
ний в институте массовой информации. Основные объекты информацион-
ных правоотношений. Особенности деятельности субъектов информацион-
ных правоотношений в системе СМИ и возникающих при этом отношений.
Освещение средствами массовой информации деятельности органов госу-
дарственной власти, опубликование нормативных правовых актов, реклама.
Государственная политика в области массовой информации. Ответствен-
ность за правонарушения в этой сфере.

Тема 13. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела
Конституционная основа института библиотечного дела. Вопросы организа-
ции библиотечного дела, взаимоотношений между государством, граждана-
ми, предприятиями, учреждениями и организациями в этой области, прин-
ципы деятельности библиотек. Основные объекты информационных право-
отношений. Основные субъекты информационных правоотношений, их пра-
вовое положение. Государственная политика в области библиотечного дела.
Защита прав пользователей библиотек, обеспечение всеобщей доступности
информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в
пользование библиотеками.

Тема 14. Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архи-
вов
Конституционная основа института архивного дела. Вопросы организации
архивного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями в этой области. Основные объ-
екты информационных правоотношений. Основные субъекты информаци-
онных правоотношений. Порядок формирования, организации хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов. Государст-
венная политика в области архивов. Ответственность за нарушение законо-
дательства об архивном фонде РФ и архивах.

Тема 15. Правовое регулирование отношений в области государственной тайны
Конституционная основа института государственной тайны. Цели правового
регулирования отношений, связанных с государственной тайной. Основные
объекты информационных правоотношений. Основные субъекты информа-
ционных правоотношений в сфере государственной тайны. Полномочия ор-
ганов государственной власти и должностных лиц в области отнесения све-
дений к государственной тайне и их защиты. Перечень сведений, состав-



Аннотации к рабочим программам дисциплин 40.03.01 «Юриспруденция»

— 131 —

ляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной
тайне и засекречивания этих сведений. Рассекречивание сведений и их носи-
телей. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну.
Защита государственной тайны. Контроль и надзор за обеспечением защиты
государственной тайны. Ответственность за разглашение государственной
тайны.

Тема 16. Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны
Конституционная основа института коммерческой тайны. Цели правового
регулирования информационных правоотношений при работе с информаци-
ей, составляющей коммерческую тайну. Основные объекты правоотноше-
ний. Субъекты информационных правоотношений. Установление режима
коммерческой тайны. Отнесение информации к коммерческой тайне. Пра-
вомерное получение и использование информации, составляющей коммер-
ческую тайну. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита
прав на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с
коммерческой тайной.

Тема 17. Правовое регулирование отношений в области персональных данных
Конституционные основы института персональных данных. Цели правового
регулирования отношений, возникающих при работе с персональными дан-
ными. Основные объекты информационных правоотношений. Субъекты ин-
формационных правоотношений. Основные принципы работы с персональ-
ными данными, условия законности работы с персональными данными. Ре-
жим конфиденциальности персональных данных. Общедоступные массивы
персональных данных. Специальные категории персональных данных. Пра-
ва субъекта персональных данных, ограничение прав субъектов на свои пер-
сональные данные. Права и обязанности держателя (обладателя) по работе с
массивами персональных данных. Уполномоченный по правам субъектов
персональных данных. Государственное регулирование работы с персональ-
ными данными. Ответственность за правонарушения при работе с персо-
нальными данными.

Тема 18. Юридическая ответственность за правонарушения в области инфор-
мационной безопасности
Виды и возможные составы противоправных действий в области информа-
ционной безопасности. Уголовная ответственность за преступления в облас-
ти защиты государственной тайны. Уголовная ответственность за компью-
терные преступления. Административная ответственность за правонаруше-
ния в области информационной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Автоматизированные информационно-поисковые системы в профессио-

нальной деятельности»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Информация и информационные технологии

Тема 1. Информация и информационные технологии
Понятие информации, её основные функции и свойства. Понятие и свойства
информационных технологий. Этапы развития и современное состояние ин-
формационных технологий. Классификация информационных технологий.

Раздел 2. Информационные системы

Тема 2. Информационные системы
Понятие информационной системы. Этапы развития информационных сис-
тем.  Основные задачи информационных систем. Основные свойства и про-
цессы в информационных системах. Пользователи информационных систем.
Правовые ИС.

Тема 3. Структура информационной системы
Принципы и методы создания ИС.  Методы и концепции создания ИС. Клас-
сификация систем и информационных систем.

Тема 4. Основы функционирования автоматизированных информационно-
поисковых систем
Состав и структура автоматизированных информационно-поисковых сис-
тем. Структура и свойства информационно-поисковых языков. Системы ин-
дексирования.

Тема 5. Эффективность поиска автоматизированных информационно-
поисковых систем
 Особенности функционирования документальных ИС. Особенности функ-
ционирования фактографических ИС.

Тема 6. Интеллектуальные информационные системы
Понятие искусственного интеллекта и интеллектуальной ИС. Области при-
менения интеллектуальных ИС.

Тема 7. Экспертные системы
Обзор экспертных систем, используемых в юридической деятельности.

Раздел 3. Информационные технологии и системы в правоохранительной и
правоприменительной деятельности

Тема 8. Автоматизированное рабочее место следователя
Автоматизированные оперативно-справочные, оперативно-розыскные и
криминалистические учёты. Компьютеризация экспертиз и исследований.
Информационные технологии в деятельности прокуратуры. Информацион-
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ные технологии в судебных органах. Информационные технологии в дея-
тельности правоохранительных органов Тамбовской области.

Тема 9. Правовые информационные системы
Особенности работы с справочно-правовой системой "Гарант", "Консуль-
тантПлюс".
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3.1 «Виктимология»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. История виктимологии
Зарождение виктимологической мысли (криминологические оценки). Ос-
новные этапы формирования современной виктимологической теории. От-
ражение и развитие виктимологического знания в российской криминологи-
ческой науке и практике предупреждения преступности.

Тема 2. Предмет и методология виктимологии
Общая характеристика элементов предмета виктимологии. Методология
виктимологической теории. Место виктимологической теории в криминоло-
гии.

Тема 3. Виктимология личности и социальных групп
Классификация и типология жертв преступлений. Криминогенная виктим-
ность традиционных социально-демографических групп населения. Викти-
мологические особенности социальных страт с изменяющейся (лабильной)
виктимностью.

Тема 4. Учение о виктимологическом детерминизме
Виктимогенные и антивиктимогенные детерминанты в механизме соверше-
ния преступления. Детерминация виктимности как массового социального
явления российского общества.

Тема 5. Виктимологическая профилактика и предупреждение преступности
Контроль над криминогенной виктимизицией социальных групп в системе
виктимологического предупреждения преступности в странах Западной Ев-
ропы и США. Основные направления дифференциации методов виктимоло-
гического предупреждения в России с учетом криминогенной виктимизации
социальных групп. Развитие виктимологического потенциала уголовно-
правового предупреждения криминогенной виктимности социальных групп
в уголовном законодательстве Российской Федерации.

Тема 6. Виктимологическая безопасность и предупреждение преступности
Виктимность и безопасность: криминологические взаимосвязи и превентив-
ный потенциал. Девиктимизация и виктимологическое предупреждение пре-
ступности как условия обеспечения виктимологической безопасности.
Виктимологическое обеспечение национальной безопасности России.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3.2 «Профилактика преступности»

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Причины преступности и борьба с нею. Профилактика преступности
Причины и условия преступности с точки зрения криминологии. Социаль-
ные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступно-
сти. Понятие общей и индивидуальной профилактики. Понятие и методы
криминалистического прогнозирования. Система предупреждения преступ-
ности. Количественно-качественные показатели преступности в России.

Тема 2. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение
Криминологическая характеристика основных видов преступлений против
собственности и лиц их совершивших. Причины и условия совершения пре-
ступлений против собственности. Криминологическая характеристика и де-
терминанты преступности в сфере экономической деятельности. Основные
направления предупреждения преступлений в сфере экономики.

Тема 3. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика
и предупреждение
Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика организованной преступности. Специ-
фические особенности и структура организованной преступности. Основные
направление предупреждения организованной преступности. Реформы в по-
литической, социальной, экономической сферах и их воздействие на органи-
зованную преступность.

Тема 4. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика преступного профессионализма. Кри-
минологическая характеристика личности преступников-профессионалов,
их социально-демографические признаки, нравственно-психологические
свойства. Индивидуально-профилактическая работа роль административно-
го надзора за лицами, освобожденными их мест лишения свободы

Тема 5. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая
оценки. Криминологическая характеристика преступности несовершенно-
летних. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
правонарушителей, их классификация и типология. Детерминанты преступ-
ности несовершеннолетних в современных условиях. Основные направления
предупреждения преступности несовершеннолетних.

Тема 6. Насильственная преступность и ее предупреждение
Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных
преступлений. Основные количественные и качественные показатели на-
сильственной преступности. Бытовые насильственные преступления. На-
сильственные преступления в сфере экономики и предпринимательства.
Общие черты насильственного преступления. Основные причины и условия



Аннотации к рабочим программам дисциплин 40.03.01 «Юриспруденция»

— 136 —

насильственных преступлений. Влияние пьянства и наркотизма на насильст-
венную преступность. Криминогенная роль негативных традиций в сфере
быта как основа детерминации насильственной преступности.

Тема 7. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение
Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая
оценки. Общественная опасность и социальные последствия неосторожно-
сти преступности. Проблема криминализации и декриминализации неосто-
рожных деяний. Виды неосторожности преступности. Криминологическая
характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления. Особенно-
сти психологического механизма неосторожных преступлений. Предупреж-
дение неосторожных преступлений.

Тема 8. Коррупционная преступность  и их предупреждение
Понятие и криминологическая характеристика. Коррупция как социальное
явление. Механизм коррупции. Правонарушения, связанные с коррупцией.
Специфика причинности и детерминации. Коррупция как следствие общих и
специфических процессов детерминации и причинности преступности. Ре-
зультативность борьбы с коррупцией. Особенности борьбы с коррупцией.

Тема 9. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Преступность международная и транснациональная. Криминологические
аспекты транснациональной преступности. Характеристика преступности по
странам и континентам. Зависимость основных характеристик преступности
от уровня экономического развития и социально-политического устройства
страны. Социальные, правовые и организационный формы предупреждения
преступности за рубежом. Правовые и организационные формы взаимодей-
ствия правоохранительных органов различных стран в изучении преступно-
сти и ее предупреждении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Судопроизводство и ораторское искусство адвоката»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность
Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность.  Задачи адвокатуры. Фор-
мы организации адвокатской деятельности. Гарантии независимости адво-
катской деятельности и адвокатской неприкосновенности. Принципы дея-
тельности адвокатуры.

Тема 2. Конституционные основы адвокатуры и ее роль в становлении право-
вого  государства и укреплении гражданского общества в России
Правовое государство и гражданское общество. Конституционные основы
деятельности адвокатуры в России. Адвокатура — инструмент гражданского
общества.

Тема 3. Этика адвоката
Этика адвоката – составная часть юридической этики. Понятие и содержа-
ние адвокатской этики. Этические правила поведения адвоката.

Тема 4. Основы ораторского искусства адвоката
Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. Защитительная
речь адвоката. Адвокатское красноречие.

Тема 5. Адвокатское расследование
Правовые основы адвокатского расследования. Типы свидетелей и тактика
их опроса адвокатом. Доказательства, собранные адвокатом, и их значение.

Тема 6. Деятельность адвоката в конституционном суде
Конституционное судопроизводство. Участие адвоката в подготовке слуша-
ния дела в Конституционном суде РФ. Судебное разбирательство в Консти-
туционном суде РФ.

Тема 7. Адвокат в уголовном процессе
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе, их значение
и развитие,  Участие адвоката на стадии предварительного следствия. Уча-
стие адвоката в суде первой инстанции. Участие адвоката в кассационном и
надзорном производстве. Особенности деятельности адвоката в суде при-
сяжных. Представление адвокатом интересов потерпевшего.

Тема 8. Адвокат в гражданском процессе
Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса. Уча-
стие адвоката в судебном разбирательстве в гражданском процессе.

Тема 9. Адвокат в арбитражном процессе
Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей.
Участие адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном суде. Дейст-
вия адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях ар-
битражных судов.

Тема 10. Адвокат в третейском суде
Функции и задачи третейского суда, Деятельность адвоката в третейском
суде.

Тема 11. Адвокат в европейском суде
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Функции и задачи Европейского суда по правам человека. Участие адвоката
в подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по правам челове-
ка.

Тема 12. Адвокатура в зарубежных странах
Адвокатура в Германии. Адвокатура во Франции. Адвокатура в США. Ад-
вокатура в Великобритании Адвокатура в Японии и КНР.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Уголовно-исполнительное право»

Объем дисциплины составляет 7  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности
6 семестр – зачет;
7 семестр – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика. Общая характеристика уголовно-
исполнительного права
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфе-
ре борьбы с преступностью. Понятие уголовно-исполнительного права.
Предмет, метод и система курса уголовно-исполнительного права. Принципы
уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного права.

Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства
Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в. Ис-
правительно-трудовое законодательство и право России в советский период.
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.
Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-правовые отноше-
ния
Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законода-
тельства. Применение норм уголовно-исполнительного права. Виды и
структура норм уголовно-исполнительного права. Действие уголовно-
исполнительного права во времени, пространстве и по кругу лиц. Уголовно-
исполнительные правоотношения. Понятие исполнения уголовного наказа-
ния и его суть. Международные акты в сфере исполнения наказания.

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания
Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбы-
вающих наказание. Содержание правового статуса лиц, отбывающих нака-
зания. Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в за-
конодательстве. Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих
наказания.

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, не
связанные с изоляцией от общества, и контроль за их деятельностью
Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Виды
исправительных учреждений. Персонал учреждений и органов исполняю-
щих наказание, его основные права и обязанности. Применение к осужден-
ным мер медицинского характера. Контроль органов государственной вла-
сти. Судебный контроль. Ведомственный контроль. Прокурорский надзор за
соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняю-
щих наказания. Участие общественных объединений в осуществлении об-
щественного контроля за обеспечением прав человека. Содействие общест-
венных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания.
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Раздел 2. Особенная часть

Тема 6. Исполнение отдельных видов наказаний не связанных с изоляцией от
общества
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Поря-
док и условия исполнения наказания в виде штрафа. Порядок и условия ис-
полнения наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия ис-
полнения наказания в виде принудительных работ. Исполнение наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью. Исполнение дополнительных видов наказания.

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы
Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде
ограничения свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограни-
чения свободы. Применение основных средств исправления осужденных к
ограничению свободы.

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
Арест как вид уголовного наказания. Порядок и условия исполнения наказа-
ния в виде ареста. Применение основных средств исправления к осужден-
ным к аресту.

Тема 9. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений
Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Места
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступления. Правовой статус подозреваемых и обвиняемых во время содер-
жания под стражей. Режим в местах содержания под стражей и средства его
обеспечения.

Тема 10. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы.
Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по
видам исправительных учреждений
Места отбывания лишения свободы. Понятие и содержание классификации
осужденных к лишению свободы. Прием осужденных к лишению свободы в
исправительные учреждения. Распределение осужденных к лишению свобо-
ды и порядок приема их в исправительные учреждения. Изменение вида ис-
правительного учреждения. Дифференциация исполнения лишения свободы
в зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем режима.

Тема 11. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Испол-
нение наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение
наказания в исправительных учреждениях особого режима. Исполнение на-
казания в колониях-поселениях. Исполнение наказания в воспитательных
колониях. Тюрьмы.

Тема 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных.
Режим в исправительных учреждениях и его функции. Содержание режима
в исправительных учреждениях. Изменение условий содержания осужден-
ных к лишению свободы во время отбывания наказания. Средства обеспече-
ния режима в исправительных учреждениях. Режим особых условий в ис-
правительных учреждениях.

Тема 13. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
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Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Матери-
ально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-
санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная
ответственность осужденных к лишению свободы.

Тема 14. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных к лишению свободы
Принципы и формы организации труда осужденных. Условия труда осуж-
денных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы.
Охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лише-
нию свободы. Организация общеобразовательного и профессионально-
технического обучения.

Тема 15. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, ос-
новные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обуче-
ние осужденных к лишению свободы. Меры поощрения и меры взыскания,
применяемые к осужденным к лишению свободы.

Тема 16. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-
тательных колониях
Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению сво-
боды в воспитательных колониях. Особенности их применения.

Тема 17. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе. Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по
военной службе.

Тема 18. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-
служащих
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц,
содержащихся на гауптвахте. Исполнение наказания в виде ареста в отно-
шении осужденных военнослужащих. Особенности правового положения
осужденных военнослужащих.

Тема 19. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской
части
Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной во-
инской части. Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся
в дисциплинарной воинской части.

Тема 20.  Освобождение от отбывания наказания.
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания
наказания и порядок освобождения. Установление административного над-
зора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы. Освобо-
ждение осужденных военнослужащих от отбывания наказания. Порядок
представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. От-
срочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением усло-
вий отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осуж-
денным, признанным в установленном порядке больным наркоманией, и
контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания. Правовое
положение лиц, отбывших наказание

Тема 21. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и кон-
троль за ними
Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Социальная адап-
тация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Кон-
троль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
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Тема 22. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.
Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная
казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран. Поря-
док исполнения наказания в виде смертной казни. Условия наложения мора-
тория на исполнение смертной казни.

Тема 23. Осуществление контроля за поведением условно осужденных
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных. Ис-
числение испытательного срока. Ответственность условно осужденных за
уклонение от исполнения возложенных на них судом обязанностей.

Тема 24. Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право за-
рубежных стран (Франция, Германия, США, Англия, Япония, Китай).
Международное сотрудничество в области исполнения наказания
Возникновение буржуазно-тюремных систем. Системы исполнения уголов-
ного наказания в некоторых зарубежных странах. Общие проблемы совер-
шенствования исполнения наказания в зарубежных странах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Основы правового регулирования в сети Интернет»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Информационная сфера как объект права
Понятие и структура информационной сферы, пути ее развития; информа-
ция как объект права; информационные системы как объект права; инфор-
мационные технологии как объект права; понятие информационных ресур-
сов; информация и общество. Информационное общество; информация и го-
сударство. Единое информационное пространство.

Тема 2. Источники права и система информационного законодательства
Источники информационного права; история развития российского законо-
дательства в информационной сфере; структура законодательства в инфор-
мационной сфере и его место в системе российского законодательства.

Тема 3. Интернет-право в системе права и в системе юридических наук
Интернет-право как область научного знания; основные подходы к понима-
нию Интернет-права; общая характеристика кибернетического пространст-
ва; интернет-право как межотраслевой институт права; сущность Интернет-
права; источники Интернет-права.

Тема 4. Сеть Интернет как объект права
История создания сети Интернет; международно-правовое регулирование
отношений в сети Интернет; интернет как объект правового регулирования;
отношения, регулируемые Интернет-правом; методы регулирования интер-
нет-отношений; средства регулирования интернет-отношений; способы ре-
гулирования интернет-отношений.

Тема 5. Правовое регулирование обработки персональных данных
Определение и характеристика персональных данных; принципы обработки
персональных данных; условия обработки персональных данных; права субъ-
ектов персональных данных; обязанности оператора обработки персональных
данных; контроль и надзор за обработкой персональных данных; ответствен-
ность за нарушения в сфере обработки персональных данных; защита персо-
нальных данных в сети Интернет; пресечение распространения персональных
данных в сети Интернет;  конфиденциальность в сети Интернет; цензура в се-
ти Интернет; локальная вычислительная сеть для обработки персональных
данных в сети Интернет; технические средства защиты персональных данных
в сети Интернет.

Тема 6. Преступления в мировом пространстве сети Интернет
Распространение экстремистских материалов. Нейролингвистическое про-
граммирование – как угроза в информационном пространстве. Кибербул-
линг – понятие характеристика. Клевета в Интернет, как составная часть ки-
бербуллинга. Отчуждение  в Интернет, как составная часть кибербуллинга.
Флейминг в Интернет, как составная часть кибербуллинга. Хеппислепинг в
Интернет, как составная часть кибербуллинга. Нападки в Интернет, как со-
ставная часть кибербуллинга. Самозванство в Интернет, как составная часть
кибербуллинга. Текстовые войны в Интернет, как составная часть кибербул-
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линга. Обман в Интернет, как составная часть кибербуллинга. Троллинг в
сети Интернет – характеристика.

Тема 7. Информационная безопасность государства и гражданина
Информационная безопасность Российской Федерации. Государственный
контроль. Использование cookie. «Компромат», защита чести и репутации.
Сведения конфиденциального характера. Персональные данные. Право на
собственное изображение.

Тема 8. Правосознание и правовая культура субъектов интернет-отношений
Структура правосознания субъектов интернет-отношений; функции право-
сознания субъектов интернет-отношений; виды правосознания субъектов ин-
тернет-отношений; деформация правосознания;  правовая культура субъектов
интернет-отношений; социальные проблемы в деятельности субъектов права
в киберпространства; правовое регулирование деятельности сетевых СМИ;
проблемы рассекречивания сведений: составляющих государственную тайну;
нравственные проблемы использования сети Интернет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Технико-криминалистическое обеспечение следствия»

Объем дисциплины составляет 6  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и защита КР.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и основы технико-криминалистического обеспечение следст-
вия
Понятие, значение и классификация технико-криминалистических средств.
Правовые основы технико-криминалистического обеспечения следствия.
Научные основы технико-криминалистического обеспечения следствия.

Тема 2. Технико-криминалистические средства для производства следственных
действий
Поисковые средства. Средства фиксации и изъятия. Средства для предвари-
тельного исследования следов и иных вещественных доказательств. Средст-
ва для упаковки вещественных доказательств. Комплектные технико-
криминалистические средства. Криминалистические следообразующие мар-
керы.

Тема 3. Использование видеозаписи при производстве следственных действий
Видеозапись при следственном осмотре места происшествия. Видеозапись
при следственном эксперименте. Видеозапись при проверке показаний на
месте. Видеозапись при допросе и очной ставке. Видеозапись при предъяв-
лении для опознания. Видеозапись при эксгумации. Процессуальные и ме-
тодические вопросы применения видеосъемки.

Тема 4. Обеспечение расследования криминалистической информацией
Понятие криминалистической информации и ее значение в расследовании.
Обеспечение расследования криминалистической и справочной информаци-
ей о лицах и трупах. Обеспечение расследования криминалистической ин-
формацией о преступлениях и похищенном. Обеспечение расследования
криминалистической информацией об изъятых вещественных доказательст-
вах.

Тема 5. Возможности экспертно-криминалистических подразделений по техни-
ко-криминалистическому обеспечению следствия
Экспертно-криминалистические подразделения как субъект технико-
криминалистического обеспечения следствия. Возможности экспертно-
криминалистических подразделений по производству судебных экспертиз.

Тема 6. Перспективы технико-криминалистического обеспечение следствия
Перспективы внедрения компьютерной техники. Перспективы внедрения
более совершенных средств фиксации. Перспективы расширения арсенала
технико-криминалистических средств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Научные основы криминалистического исследования материалов, ве-
ществ и изделий
Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий с пози-
ций комплексного изучения материальных носителей криминалистической
информации. Микрообъекты. Приемы, методы и технические средства со-
бирания и предварительного исследования материалов, веществ и изделий.

Тема 2. Криминалистическое исследование наркотических средств и психо-
тропных веществ
Наркотические средства и психотропные вещества, их классификация. Об-
наружение, фиксация, изъятие и упаковка наркотических средств.

Тема 3. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов, по-
крытий и окрашенных предметов
Лакокрасочное покрытие. Классификация лакокрасочных материалов и по-
крытий. Особенности собирания следов лакокрасочных материалов и по-
крытий.

Тема 4. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий
из них
Классификация и основные характеристики объектов волокнистой природы.
Собирание единичных волокон и других объектов волокнистой природы.

Тема 5. Криминалистическое исследование стекла и изделий из него
Понятие стекла и его классификация.  Особенности собирания объектов из
стекла на месте происшествия.

Тема 6. Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-
смазочных материалов
Классификация и основные характеристики нефтепродуктов (НП) и горюче-
смазочных материалов (ГСМ). Собирание следов НП и ГСМ на местах про-
исшествий.

Тема 7. Криминалистическое исследование металлов, сплавов и изделий из них
Понятие и классификация металлов, сплавов и изделий из них. Особенности
собирания объектов из металлов и сплавов.

Тема 8. Криминалистическое исследование продуктов выстрела и взрыва
Классификация взрывчатых веществ. Собирание продуктов взрыва и вы-
стрела. Собирание следов взрывчатых веществ.

Тема 9. Криминалистическое исследование веществ почвенного происхождения
Понятие, классификация и основные свойства почв. Собирание следов поч-
венных наслоений.

Тема 10. Криминалистическое исследование спиртосодержащих жидкостей
Классификация спиртных напитков и их характеристика. Собирание спирто-
содержащих жидкостей.

Тема 11. Научно-техническая база криминалистического исследования мате-
риалов, веществ и изделий
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Методы и технические средства криминалистического морфоанализа ве-
ществ и материалов. Методы и технические средства криминалистического
исследования элементного состава веществ и материалов. Методы и техни-
ческие средства криминалистического исследования молекулярного и фрак-
ционного состава веществ и материалов. Методы и технические средства
криминалистического исследования структуры и иных свойств веществ и
материалов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Производство предварительного расследования»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и задачи учебной дисциплины «Производство предва-
рительного расследования». Принятие и оформление заявления (сооб-
щения) о преступлении
Организационные основы деятельности следственного аппарата в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ведомственные при-
казы и инструкции о повышении эффективности предварительного следст-
вия. Основы профессионального мастерства следователя. Роль теоретиче-
ских знаний и первичных навыков организации расследования в подготовке
специалистов и умения комплексно использовать их на практике. Предмет и
задачи учебной дисциплины «Производство предварительного расследова-
ния». Элементы системы и их взаимосвязь. Общие положения организации
расследования преступления. Особенности организации расследования в
сложных следственных ситуациях. Особенности стажировки в следственных
подразделениях органах внутренних дел.

Тема 2. Организация и производство первоначальных следственных действий и
использование криминалистических учетов при расследовании кон-
кретного преступления
Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела. Вынесение постановления о возбуж-
дении уголовного дела. Уведомление прокурора и потерпевшего о принятом
решении. Регистрация уголовного дела. Заполнение статистической карточ-
ки на выявленное преступление. Составление протокола осмотра места про-
исшествия. Организация и производство допроса свидетеля. Организация и
производство допроса потерпевшего. Составление постановления о призна-
нии потерпевшим. Виды и содержание поручений и указаний о производст-
ве следственных и розыскных действий. Виды и порядок ведения кримина-
листических учетов.

Тема 3. Организация и производство выемки и обыска
Организация и производство выемки. Вынесение соответствующего поста-
новления. Подготовка и организация выемки. Производство выемки в учре-
ждениях и у физических лиц. Составление протокола выемки. Организация
и производство обыска. Оценка оснований для производства обыска. Выне-
сение постановления. Производство обыска. Порядок работы с объектами,
обнаруженными при обыске. Процессуальное оформление результатов обы-
ска.

Тема 4. Организация и производство предъявления для опознания лиц и пред-
метов
Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для
опознания живых лиц. Планирование и организация предъявления для опо-
знания. Производство предъявления для опознания. Составление протокола
предъявления для опознания. Особенности подготовки и предъявления для
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опознания по фотокарточкам лиц. Оценка оснований предъявления для опо-
знания предметов. Планирование и организация данного следственного дей-
ствия. Подготовка необходимых объектов для опознания. Предъявление для
опознания предметов. Составление протокола предъявления для опознания.

Тема 5. Организация и производство задержания подозреваемого, его личного
обыска, допроса и освидетельствования
Организация и производство задержания подозреваемого и его личного
обыска. Оценка доказательств для принятия решения о задержании подозре-
ваемого. Порядок кратковременного задержания лиц. Составление протоко-
ла о задержании. Организация и производство с применением звукозаписи
допроса подозреваемого. Организация и производство освидетельствования
подозреваемого.

Тема 6. Организация и производство очной ставки
Изучение и анализ показаний допрошенных лиц. Определение существен-
ных противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для про-
ведения очной ставки. Принятие решения о производстве очной ставки.
Планирование очной ставки. Организация и производство очной ставки. Ис-
пользование доказательств при производстве очной ставки. Способы фикса-
ции показаний на очной ставке. Составление протокола очной ставки.

Тема 7. Организация и производство проверки показаний на месте
Оценка следственной ситуации и учет факторов, влияющих на принятие ре-
шения о проведении проверки показаний на месте. Обоснование решения о
производстве данного следственного действия. Организация проведения
проверки показаний на месте. Планирование данного следственного дейст-
вия с участием защитника и с применением видеозаписи. Производство про-
верки показаний на месте. Составление протокола проверки показаний на
месте и приложений к нему.

Тема 8. Работа следователя по изучению личности (подозреваемых) обвиняе-
мых
Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обви-
няемого). Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого).
Объем и методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Осо-
бенности изучения личности несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого). Порядок истребования сведений о личности подозреваемого (об-
виняемого) из организаций различных форм собственности. Подготовка за-
просов (требований) и писем для истребования сведений о личности подоз-
реваемого (обвиняемого).

Тема 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и состав-
лению постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Ор-
ганизация в производство предъявления обвинения и допроса обвиняе-
мого
Анализ материалов уголовного дела. Исследование и оценка доказательств
для определения их достаточности для предъявления обвинения и решения
вопроса о привлечении лица в качестве обвиняемого. Структура и содержа-
ние постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Вынесение
постановления о привлечении в качестве обвиняемого в краже из квартиры.

Тема 10. Организация применения и избрания мер пресечения
Работа следователя по избранию меры пресечения обвиняемому. Определе-
ние целей, оснований и мотивов применения и избрания меры пресечения на
основе оценки обстоятельств преступления, совершенного обвиняемым, и
доказательств по уголовному делу. Работа следователя по применению и из-
бранию мер пресечения в отношения несовершеннолетних обвиняемых.



Аннотации к рабочим программам дисциплин 40.03.01 «Юриспруденция»

— 150 —

Особенности избрания меры пресечения в виде отдачи под присмотр роди-
телей. Вынесение постановления о применении меры пресечения в виде со-
держания под стражей от имени следователя и судьи. Ознакомление обви-
няемого и его защитника с постановлением о применении меры пресечения
в виде содержания под стражей.

Тема 11. Организация назначения и производства судебных экспертиз
Анализ материалов уголовного дела. Определение оснований для назначе-
ния судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследо-
вания. Работа следователя по назначению судебных экспертиз. Подготовка
постановления о назначении судебной экспертизы. Особенности назначения
судебных экспертиз: дактилоскопической;  судебно-биологической; судеб-
но-наркологической. Составление  соответствующих  постановлений.

Тема 12. Организации и производство работы по возмещению вреда, причинен-
ного преступлением
Работа следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением.
Оценка вреда, причиненного преступлением. Работа следователя по обеспе-
чению добровольного возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым). Ро-
зыск имущества обвиняемого (подозреваемого), подлежащего аресту.

Тема 13. Организация и производство профилактической работы по уголовно-
му делу
Анализ материалов уголовного дела. Оценка обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления и разработка мер по их устранению. Ра-
бота следователя по вынесению представления в адрес администрации орга-
низации. Составление сопроводительного письма. Контроль следователя за
надлежащим реагированием администрации организации на внесенное
представление. Особенности выступления следователя в организации для
обсуждения преступления, совершенного обвиняемым. Профилактическая
работа следователя через средства массовой в информации. Подготовка тек-
ста заметки (статьи) для опубликования в средстве массовой информации.

Тема 14. Ознакомление участников уголовного процесса с материалами уго-
ловного дела
Принятие следователем решения об окончании предварительного следствия
и работа по систематизации материалов дела о краже из квартиры. Уведом-
ление потерпевшего и гражданского истца, гражданского ответчика их
представителей об окончании предварительного следствия с разъяснением
права на ознакомление с материалами уголовного дела. Ознакомление на-
званных участников уголовного процесса с материалами уголовного дела и
составление соответствующих протоколов. Принятие решения по заявлен-
ным ходатайствам.

Тема 15. Окончание предварительного следствия с составлением обвинитель-
ного заключения и направление уголовного дела прокурору
Работа следователя по составлению обвинительного заключения и направ-
лению уголовного дела прокурору заключается в следующем. Изучение ма-
териалов уголовного дела о краже из квартиры. Подготовка общей схемы
обвинительного заключения. Определение содержания обвинительного за-
ключения. Составление обвинительного заключения и приложений к нему.
Составление и оформление сопроводительного письма о направлении уго-
ловного дела прокурору. Передача уголовного дела и вещественных доказа-
тельств прокурору.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Международное уголовное право»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие международного уголовного права
Цели, задачи и система курса. Необходимость изучения международного
уголовного права российскими юристами. Применение международного
уголовного права в России.  Международное уголовное право как отрасль,
наука и учебная дисциплина. История становления международного уголов-
ного права. Современный этап развития международного уголовного права.

Тема 2. Принципы и источники международного уголовного права
Принципы международного уголовного права и их роль в правовом регули-
ровании. Применение в международном уголовном праве иных принципов
международного права. Принципы международного права, признанные ста-
тутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в решении этого
трибунала, принятые в 1950 г. на второй сессии Комиссии международного
права ООН. Общая характеристика источников международного уголовного
права. Взаимодействие международного и национального уголовного права.
Действие норм международного уголовного права во времени и в простран-
стве. Универсальный, реальный, персональный принципы действия норм
уголовного права. Принцип двойной криминальности в международном
уголовном праве.

Тема 3. Понятие международного преступления
Международные преступления – деяния, посягающие на основополагающие
общечеловеческие ценности. Цивилистический подход к нарушению меж-
дународного правопорядка. Отграничение международных преступлений от
преступлений международного характера. Признаки международных пре-
ступлений. Субъекты международного преступления. Проблемы соучастия в
международных преступлениях.

Тема 4. Ответственность за международные преступления
Применение общих принципов ответственности в международном уголов-
ном праве, в том числе ответственности только за деяния, принципа вины,
индивидуализации ответственности, целесообразности привлечения к ответ-
ственности. Отсутствие обратной силы закона, устанавливающего или уси-
ливающего уголовную ответственность. Неприменимость сроков давности к
международным преступлениям. Конвенция 1968 г. о неприменимости сро-
ков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечно-
сти. Запрет повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и
то же деяние («ne bis in idem»). Виды наказаний, применяемые к лицам, со-
вершившим международные преступления. Возмещение государством-
правонарушителем материального ущерба (реституция). Формы политиче-
ской ответственности государства. Привлечение к уголовной ответственно-
сти физических лиц за совершение международных преступлений междуна-
родными и национальными юрисдикционными органами.

Тема 5. Характеристика международных преступлений
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Виды международных преступлений. Планирование, подготовка, развязыва-
ние и ведение агрессивной войны. Понятие и виды агрессии в международ-
ном праве. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. №
3314. Право международной безопасности и международное уголовное пра-
во. Серьезные нарушения законов и обычаев войны – военные преступле-
ния. Наемничество. Нападения на лиц и учреждения, пользующиеся между-
народной защитой. Преступления против человечности. Геноцид. Экоцид.
Биоцид.

Тема 6. Понятие преступления международного характера. Характеристика от-
дельных преступлений международного характера
Основные черты преступления международного характера. Понятие конвен-
ционных преступлений. Соучастие в преступлениях международного харак-
тера. Преступления, посягающие на международную и общественную безо-
пасность. Терроризм, захват заложников, угон воздушных судов. Пиратство.
Преступления, посягающие на здоровье населения и на свободу человека.
Наркоторговля. Преступления в экономической сфере. Коррупционные пре-
ступления. Компьютерные преступления. Организованная преступность.
Транснациональная преступность.

Тема 7. Международные юрисдикционные органы, осуществляющие противо-
действие преступности
Международный Суд ООН. Международные уголовные трибуналы, порядок
их создания и деятельности. Полномочия Совета Безопасности ООН в дан-
ной сфере. Разграничение компетенции национальных и международных
юрисдикционных органов. Международная организация уголовной полиции
(Интерпол). Национальное Бюро Интерпола в России и его задачи. Европей-
ское полицейское ведомство (Европол).

Тема 8. Международный уголовный суд
Правовой статус и полномочия Международного уголовного суда. Преступ-
ления, подпадающие под его юрисдикцию. Преступления против отправле-
ния правосудия, по которым осуществляет юрисдикцию Международный
уголовный суд. Приемлемость дела к производству. Применимое право.
Общие принципы уголовного права, соблюдаемые Международным уголов-
ным судом. Принципы nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. Индиви-
дуальная уголовная ответственность. Неприменимость сроков давности.
Субъективная сторона преступления. Основания освобождения от уголов-
ной ответственности. Меры наказания. Состав и управление делами Между-
народного уголовного суда. Правила процедуры и доказывания. Регламент
Суда. Расследование и уголовное преследование.

Тема 9. Взаимодействие государств и международных организаций в сфере про-
тиводействия преступности
Основные направления и цели сотрудничества государств в сфере противо-
действия преступности. Содействие заключению международных договоров
по борьбе с международной преступностью. Выработка общих международ-
ных стандартов противодействия преступности, рекомендаций по борьбе с
общеуголовными преступлениями. Международные стандарты в области
правосудия в отношении несовершеннолетних. Минимальные стандартные
правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила) 1985 г. Руководящие принципы ООН для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-
ководящие принципы) 1990 г. Правила ООН, касающиеся защиты несовер-
шеннолетних, лишенных свободы, 1990 г.

Тема 10. Выдача лиц, совершивших преступление
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Становление института выдачи лиц, совершивших преступление (экстради-
ции). Принцип aut dedere aut judicare. Двусторонние и многосторонние меж-
дународные договоры о выдаче лиц, совершивших преступление. Правовой
режим выдачи лиц, совершивших преступление. Круг лиц, которые могут
быть выданы иностранному государству. Выдача лица для уголовного пре-
следования и для исполнения приговора. Основания и процедура выдачи
лиц, совершивших преступление. Характеристика преступлений, за совер-
шение которых возможна выдача лиц. Политические преступления. Отказ в
выдаче. Выдача государством своих граждан.

Тема 11. Реализация задач международного уголовного права в национальной
уголовной юрисдикции
Соотношение международного и национального уголовного права. Между-
народные нормативные документы как основа формирования национального
уголовного права. Международное уголовное право в системе национально-
го уголовного права России. Составы международных преступлений, вклю-
ченные в Уголовный Кодекс РФ. Международное уголовное право в системе
национального уголовного права зарубежных государств. Ответственность
за совершение международных преступлений по уголовному праву некото-
рых зарубежных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Прокурорский надзор»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая часть

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор в
Российской Федерации»
Прокуратура в структуре государственных органов Российской Федерации.
Ее задачи. Сущность прокурорского надзора. Предмет и система курса
«Прокурорский надзор в Российской Федерации». Соотношение и связь
курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации» с другими юридиче-
скими дисциплинами.

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Россий-
ской  Федерации
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Регламентация деятельности органов прокуратуры иными феде-
ральными законами. Международные правовые основы деятельности проку-
ратуры.

Тема 3. Возникновение и основные исторические этапы развития российской
прокуратуры
Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. Возникно-
вение прокуратуры в России. Основные этапы развития прокуратуры в Рос-
сии.

Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации
Классификация принципов организации и деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Общие принципы организации и деятельности проку-
ратуры Российской Федерации. Внутриорганизационные принципы дея-
тельности органов прокуратуры.

Тема 5. Функции и направления деятельности органов прокуратуры
Понятие и система функций органов прокуратуры. Общая характеристика
функций и основных направлений деятельности прокуратуры. Основные на-
правления (отрасли) прокурорского надзора.

Тема 6. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная
структура
Понятие прокурорской системы. Становление организационной структуры
прокурорской системы. Территориальные органы прокуратуры Российской
Федерации.

Тема 7. Управление в органах прокуратуры
Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры. Функции
управления в органах прокуратуры. Ведомственные нормативные акты
управления в прокуратуре.
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Раздел 2. Особенная часть

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов. Полномочия
прокурора по надзору за исполнением законов. Организация работы органов
прокуратуры различных уровней по надзору за исполнением законов. Мето-
дика и тактика надзора за исполнением законов.

Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина. Особенности прокурорского надзора за со-
блюдением социально-экономических прав и свобод человека. Особенности
прокурорского надзора за соблюдением политических прав и свобод граж-
дан.

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятельность
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД).
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Органи-
зация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика надзора.

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими дознание и предварительное следствие
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Пол-
номочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Органи-
зация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими дознание и предварительное следствие.

Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами. Полномочия прокурора при осуществлении надзора
за исполнением законов судебными приставами. Организация работы по
надзору за исполнением законов судебными приставами. Средства реагиро-
вания прокурора при осуществлении надзора.

Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом ме-
ры принудительного характера, администрациями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назна-
чаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных под стражу. Полномочия прокурора
по надзору за исполнением законов администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу. Организация работы по исполнению законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания и заключе-
ния под стражу.

Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
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Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.
Поддержание государственного обвинения. Участие в исследовании доказа-
тельств. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел су-
дом присяжных. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
апелляционной и кассационной инстанции. Участие прокурора в пересмотре
вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам.

Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом
Основания для обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявле-
нием. Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом граждан-
ского дела. Подготовка прокурором искового заявления. Проверка прокуро-
рами законности судебных решений по гражданским делам. Участие проку-
рора в рассмотрении гражданских дел судом апелляционной и кассационной
инстанции. Основания и порядок проверки прокурором вступивших в за-
конную силу судебных решений по гражданским делам. Участие прокурора
в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по граждан-
ским делам.

Тема 16. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового заяв-
ления. Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд. Уча-
стие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судом  первой инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной ин-
станции. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассацион-
ной инстанции.

Тема 17. Работа органов прокуратуры с жалобами граждан
Организация работы по разрешению жалоб граждан. Основы методики про-
курорской деятельности в этом направлении. Сроки рассмотрения прокуро-
ром обращений граждан. Содержание и форма ответа заявителю. Работа с
обращениями граждан в Генеральной прокуратуре РФ. Формы реагирования
прокурора по результатам рассмотрения жалобы.

Тема 18. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Статус работников
прокуратуры
Общие положения службы в органах и учреждениях прокуратуры. Требова-
ния, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей.
Прием на службу в органы и учреждения прокуратуры. Принятие присяги
прокурора (следователя). Назначение и освобождение от должности. Поря-
док проведения аттестации прокурорских работников. Виды и состав атте-
стационных комиссий. Присвоение классного чина. Поощрения и дисцип-
линарная ответственность прокурорских работников. Материальное и соци-
альное обеспечение прокурорских работников.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «Теоретические основы квалификации преступлений»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений
Определение квалификации преступлений. Место квалификации в процессе
применения норм права. Понятие и определение квалификации преступле-
ний. Философская, логическая, правовая и психологическая основы квали-
фикации преступлений. Виды квалификации преступлений. Официальная
квалификация преступлений. Неофициальная квалификация и ее значение
для судебно-следственной практики. Нормы уголовного закона, используе-
мые при квалификации преступлений. Квалификационные ошибки. Причи-
ны квалификационных ошибок. Социальное и правовое значение квалифи-
кации. Общая теория квалификации преступлений в системе науки уголов-
ного права.

Тема 2. Правила квалификации преступлений
Общая характеристика правил квалификации преступлений. Общие правила
квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений,
основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Об-
щие правила квалификации преступлений, основанных на иных общих по-
ложениях, установленных в УК РФ. Частные правила квалификации престу-
плений. Частные правила квалификации преступлений в рамках одного со-
става преступления. Частные правила квалификации множественности пре-
ступлений. Частные правила изменения квалификации преступлений.

Тема 3. Процесс квалификации преступлений
Этапы квалификации преступлений. Особенности квалификации преступле-
ний в досудебном производстве. Ошибки в квалификации на стадии уста-
новления события преступления. Выбор уголовно-правовой нормы. Значе-
ние ратифицированных международно-правовых актов о борьбе с преступ-
ностью для целей квалификации.  Квалификация преступлений по бланкет-
ным нормам УК РФ. Квалификация составов преступлений с оценочными
признакам. Квалификация преступлений по общим и специальным нормам

Тема 4.  Состав преступления – юридическая основа квалификации
Состав преступления и его функции. Состав и диспозиция статьи уголовного
закона. Роль состава преступления в судебном познании и процессе квали-
фикации преступлений. Состав преступления как специфическая форма от-
ражения объективной реальности. Соотношение понятий преступления и
состава преступления. Способы описания состава преступления в уголовном
законе. Элементы и признаки состава преступления. Системность, необхо-
димость и достаточность признаков состава преступления. Постоянные и
переменные, обязательные и факультативные, позитивные и негативные
признаки состава преступления. Признаки состава преступления, отсутст-
вующие в диспозициях статей Особенной части УК России. Проблема отне-
сения общественной опасности и противоправности к совокупности призна-
ков состава преступления.
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Тема 5. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм
Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, отличие конкуренции от
совокупности преступлений. Правила квалификации при различных видах
конкуренции.

Тема 6. Квалификация по объективным признакам преступления
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления.
Квалификация многообъектных преступлений. Признаки объекта преступ-
ления и их влияние на квалификацию.  Понятие и признаки объективной
стороны состава преступления. Установление общественно-опасного дейст-
вия (бездействия) в процессе квалификации преступления. Определение
вредных последствий деяния в процессе квалификации преступления. При-
чинная связь и квалификация преступления. Значение для квалификации
способа, места, времени, обстановки, орудий, средств и других факульта-
тивных признаков объективной стороны состава преступления.

Тема 7. Квалификация по субъективным признакам преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов. Учет возраста
преступника в процессе квалификации преступления. Особенности возрас-
тных признаков субъекта преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступ-
ления. Особенности квалификации деяния несовершеннолетнего, отстающе-
го в психическом развитии. Квалификация преступлений, совершаемых спе-
циальными субъектами. Понятие и признаки субъективной стороны состава
преступления, особенности ее установления в процессе квалификации пре-
ступлений. Вина как обязательный признак субъективной стороны состава
преступления. Умысел и его виды. Квалификация преступлений при различ-
ных видах умысла. Неосторожность и ее виды. Особенности квалификации
неосторожных преступлений. Преступления с двумя формами вины и их
квалификация. Мотив и цель преступления, их значение для квалификации.
Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда.

Тема 8. Правила квалификации при множественности преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Отличия в квалифика-
ции продолжаемого и длящегося преступления от множественности престу-
плений. Формы и виды множественности преступлений. Правила квалифи-
кации при идеальной и реальной совокупности преступлений, рецидиве пре-
ступлений.

Тема 9. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности
Понятие, признаки и виды стадий совершения умышленного преступления.
Понятие, признаки и формы приготовления к преступлению, особенности
квалификации и ответственности за него. Понятие, признаки и виды поку-
шения на преступление, особенности квалификации и ответственности за
него. Понятие оконченного преступления, его квалификация, определение
момента окончания преступления в зависимости от вида состава преступле-
ния. Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его признаки
и правовые последствия.

Тема 10.  Квалификация преступлений, совершенных в соучастии
Понятие, признаки и значение соучастия. «Прикосновенность» к преступле-
нию и ее отличие от соучастия. Формы соучастия. Виды соучастников. Ква-
лификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника.
Квалификация соисполнительства. Особенности квалификации групповых
преступлений (группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группы, преступной организации). Правовая позиция Верховно-
го Суда РФ в отношении понятий «группа лиц по предварительному сгово-
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ру» и «организованная группа», получившая свое отражение в Постановле-
ниях Пленума и судебной практике. Квалификация преступлений, совер-
шаемых в соучастии со специальным субъектом. Квалификация деяний со-
участников при эксцессе исполнителя. Ответственность за неудавшееся со-
участие. Добровольный отказ при соучастии в преступлении.

Тема 11. Квалификация непреступных деяний
Квалификация добровольного отказа от преступления. Особенности квали-
фикации необходимой и мнимой обороны. Особенности квалификации при-
чинения вреда при задержании лиц, совершивших преступление. Квалифи-
кация действий при крайней необходимости. Квалификация деяния при пси-
хическом или физическом принуждении. Квалификация необосновваного
риска. Квалификация деяния при исполнения приказа или распоряжения.

Тема 12. Некоторые правила квалификации преступлений против личности
Понятие и виды преступлений против личности. Понятие, виды, особенно-
сти квалификации преступлений против жизни и здоровья. Понятие, виды,
особенности квалификации преступлений против свободы, чести и достоин-
ства личности. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Понятие,
виды, особенности квалификации преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Понятие, виды, особенности квали-
фикации преступлений против семьи и несовершеннолетних.

Тема 13. Некоторые правила квалификации преступлений в сфере экономики
Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Понятие, виды, особен-
ности квалификации преступлений против собственности. Понятие, призна-
ки, формы и виды хищения чужого имущества. Иные преступления против
собственности, не сопряженные с хищением. Понятие, виды, особенности
квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие,
виды, особенности квалификации преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.

Тема 14. Некоторые правила квалификации преступлений против обществен-
ной безопасности и общественного порядка
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и обще-
ственного порядка. Понятие, виды, особенности квалификации преступле-
ний против общественной безопасности. Понятие, виды, особенности ква-
лификации преступлений против здоровья населения и общественной нрав-
ственности. Понятие, виды, особенности квалификации экологических пре-
ступлений. Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Понятие, виды, особен-
ности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации.

Тема 15. Некоторые правила квалификации преступлений против государст-
венной власти
Понятие и виды преступлений против государственной власти. Понятие, ви-
ды, особенности квалификации преступлений против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства. Понятие, виды, особенности квали-
фикации преступлений против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие,
виды, особенности квалификации преступлений против правосудия. Поня-
тие, виды, особенности квалификации преступлений против порядка управ-
ления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 «Назначение наказания по российскому уголовному праву»

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие начала назначения наказания
Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Исто-
рические этапы развития уголовного наказания в России. Виды наказаний по
действующему УК РФ. Основные и дополнительные наказания. Роль и зна-
чение отдельных видов наказания в борьбе с преступностью. Значение сис-
темы наказаний для правоприменительной деятельности. Классификация
наказаний.

Тема 2. Обстоятельства, смягчающие наказание
Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вслед-
ствие случайного стечения обстоятельств. Несовершеннолетие виновного.
Беременность. Наличие малолетних детей у виновного. Совершение престу-
пления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву
сострадания. Совершение преступления в результате физического или пси-
хического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной за-
висимости. Совершение преступления при нарушении условий правомерно-
сти необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление,
крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или рас-
поряжения. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
явившегося поводом для преступления. Явка с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уго-
ловному преследованию других соучастников преступления, розыску иму-
щества, добытого в результате преступления. Оказание медицинской и иной
помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления,
добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на
заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. Назначение наказания
при наличии смягчающих обстоятельств.

Тема 3. Обстоятельства, отягчающие наказание
Рецидив преступлений. Наступление тяжких последствий в результате со-
вершения преступления. Совершение преступления в составе группы лиц,
группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или пре-
ступного сообщества (преступной организации). Особо активная роль в со-
вершении преступления. Привлечение к совершению преступления лиц, ко-
торые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в
состоянии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность. Совершение преступления по мотивам по-
литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Совершение преступления из мести за право-
мерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение. Совершение преступления в отношении лица
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или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности или выполнением общественного долга. Совершение преступле-
ния в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-
нии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного
или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от винов-
ного. Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-
тельством, а также мучениями для потерпевшего.

Тема 4. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве, назначения более мягкого наказания, чем предусмот-
рено за данное преступление, при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении, за неоконченное преступление
Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Наличие
исключительных обстоятельств. Срок или размер наказания лицу, признан-
ному присяжными заседателями виновным в совершении преступления. Об-
стоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца.
Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к пре-
ступлению и покушение.

Тема 5. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии
Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников преступления. Фор-
мы соучастия. Ответственность соучастников. Правила назначения наказа-
ния за преступление, совершенное в соучастии.

Тема 6. Назначение наказания при рецидиве преступлений
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений.
Правила назначения наказания при рецидиве преступлений.

Тема 7. Назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупно-
сти приговоров
Совокупность преступлений как вид множественности. Виды совокупности
преступлений. Отличие совокупности от других видов множественности
преступлений. Правила назначения наказания по совокупности преступле-
ний. Правила назначения наказания по совокупности приговоров.

Тема 8. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Ис-
числение сроков наказаний и зачет наказания
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисле-
ние сроков наказаний и зачет наказания. Замена наказания или сложение на-
казаний. Время содержания лица под стражей до судебного разбирательства.

Тема 9. Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление ис-
пытательного срока
Понятие и юридическая природа условного осуждения. Основания и усло-
вия применения условного осуждения. Отмена условного осуждения и про-
дление испытательного срока. Совершение условно осужденным в течение
испытательного срока умышленного преступления средней тяжести, умыш-
ленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Особенности истечения
испытательного срока. Причины уклонения от исполнения возложенных на
осужденного судом обязанностей и их последствия. Понятие системати-
ческого нарушения общественного порядка и их последствия.

Тема 10. Освобождение от наказания и институт судимости.
Условно-досрочное освобождение. Замена неотбытой части наказания более
мягким видом наказания.  Освобождение от наказания в связи с изменением
обстановки, с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбыва-
ния наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказа-
ния в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Институт судимости. Погашение и снятие судимости.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Уголовная статистика»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки ста-
тистических данных

Тема 1. Общая характеристика уголовной статистики
Понятие статистики как науки. История развития уголовной статистики за
рубежом. История развития уголовной статистики в России. Общие сведе-
ния о уголовной статистике. Отрасли уголовной статистики. Методы уго-
ловной статистики. Роль уголовной статистики в борьбе с преступностью.

Тема 2. Статистическое наблюдение - основной метод сбора первичной стати-
стической информации
Организация статистического наблюдения. Формы, виды и способы стати-
стических наблюдений. Единый учет преступлений. Автоматизированные
информационные системы обработки статистических данных в судебных
органах, органах прокуратуры, органах внутренних дел.

Тема 3. Социологические методы сбора статистических данных
Понятие и классификация методов опроса (беседы, интервью, анкетирования).
Социологическое наблюдение и социальный эксперимент в юриспруденции.

Тема 4. Статистическая сводка и группировка
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических груп-
пировок. Табличный способ представления статистических показателей.
Графический способ представления статистических показателей.

Раздел 2. Статистический количественный и качественный анализ

Тема 5. Абсолютные и относительные величины и их применение в уголовной
статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения (структуры). Относительные величины интенсивности. Отно-
сительные величины динамики. Относительные величины, характеризую-
щие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Ин-
дексы.

Тема 6. Средние величины в уголовной статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая
величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели
вариации признака (размах вариации, дисперсия, среднеквадратическое от-
клонение, коэффициент вариации).

Тема 7. Выборочное наблюдение в  уголовной статистике
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы и методы
формирования выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюде-
ния.

Тема 8. Ряды динамики
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Понятие о рядах динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Вы-
равнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.

Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых явлений
Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и ко-
личественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.

Тема 10. Криминологическое прогнозирование в деятельности правоохрани-
тельных органов
Понятие прогноза в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования.
Основы прогнозирования преступности. Значение криминологических про-
гнозов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «Статистические методы изучения преступности»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы накопления и первоначальной обработки ста-
тистических данных

Тема 1. Общая характеристика правовой статистики
Понятие статистики как науки. История развития правовой статистики за
рубежом и в России. Общие сведения о правовой статистике. Отрасли пра-
вовой статистики. Методы правовой статистики. Роль правовой статистики в
борьбе с преступностью.

Тема 2. Информация и информационные технологии в правовой статистике
Понятие правовой статистической информации. Основные виды и свойства
статистической информации. Основные направления использования инфор-
мационных технологий в правовой статистике.

Тема 3. Основные методы получения первичной статистической информации
Организация статистического наблюдения. Формы, виды и способы стати-
стических наблюдений. Единый учет преступлений. Понятие и классифика-
ция методов опроса. Социологическое наблюдение и социальный экспери-
мент в юриспруденции.

Тема 4. Основные методы первоначальной обработки статистических данных
Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических груп-
пировок. Табличный способ изложения статистических показателей. Графи-
ческий способ изложения статистических показателей.

Раздел 2. Статистический количественный и качественный анализ.

Тема 5. Абсолютные и относительные величины и их применение в правовой
статистике
Понятие абсолютных и относительных величин. Относительные величины
распределения (структуры). Относительные величины интенсивности. Отно-
сительные величины динамики. Относительные величины, характеризую-
щие выполнение плана. Относительные величины степени и сравнения. Ин-
дексы.

Тема 6. Средние величины в правовой статистике
Понятие средних величин. Виды средних величин. Средняя арифметическая
величина. Средняя геометрическая величина. Мода и медиана. Показатели
вариации признака.

Тема 7. Выборочное наблюдение в  правовой статистике
Понятие и основные свойства выборочного наблюдения. Способы формиро-
вания выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения.

Тема 8. Ряды динамики
Понятие о рядах динамики и их виды. Показатели анализа динамики. Вы-
равнивание динамических рядов. Способы расчета сезонной динамики.
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Тема 9. Статистические методы изучения взаимосвязей правовых явлений
Понятие статистических взаимосвязей и причинности. Понятие корреляции
и корреляционного анализа. Измерение связей между качественными и ко-
личественными признаками. Регрессионный анализ. Факторный анализ.

Тема 10. Криминологическое прогнозирование в деятельности правоохрани-
тельных органов
Понятие прогноза в криминологии. Общенаучные методы прогнозирования.
Основы прогнозирования преступности. Значение криминологических про-
гнозов.

Раздел 3. Программные средства обработки статистических данных

Тема 11. Применение электронных таблиц в статистическом анализе данных
Общая характеристика пакета анализа MS Excel. Работа с основными инст-
рументами пакета анализа: «Описательная статистика», «Однофакторный и
двухфакторный дисперсионный анализ», «Регрессия», «Корреляция», «Ко-
вариация» и др.

Тема 12. Специализированные пакеты статистической обработки данных о
преступности
Основные возможности специализированных пакетов статистической обра-
ботки данных. Обработка статистических данных в программе Statistiсa.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Уголовно-правовое обеспечение борьбы с коррупцией, терроризмом и

экстремизмом»

Объем дисциплины составляет 4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Коррупция: понятие, криминологическая характеристика
Коррупция как социальное явление и ее последствия. Факторы, детермини-
рующие коррупционные процессы. Деликтологическая характеристика кор-
рупционных проявлений. Виды и формы проявления коррупционных право-
нарушений. Состояние коррупционной преступности. Современный харак-
тер коррупционной преступности. Причины и условия формирования кор-
рупционной преступности. Характеристика личности коррупционера и кор-
руптера. Типология личности коррупционера.

Тема 2. Правовые основы противодействия коррупции
Международно-правовые акты о противодействии коррупции и конфиска-
ции денег, ценностей и иного имущества лиц, совершивших преступления
коррупционной направленности. Рекомендации Группы государств против
коррупции. Правовые акты Организации экономического сотрудничества и
развития в сфере противодействия коррупции. Правовые механизмы проти-
водействия коррупции в Европейском Союзе. Модельное законодательство
государств – участников СНГ о противодействии коррупции. Конституци-
онно-правовые основы противодействия коррупции. Федеральное законода-
тельство о борьбе с коррупцией. Законодательные основы противодействия
коррупции в субъектах Российской Федерации. Программы противодейст-
вия коррупции в субъектах Российской Федерации

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика коррупции
Перечень преступлений коррупционной направленности и критерии его
формирования. Уголовно-правовая характеристика основных преступлений
коррупционной направленности. Взяточничество и коррупция. Объективные
и субъективные признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Отграничение злоупотребления должностными полномочиями от превыше-
ния должностных полномочий. Объективные и субъективные признаки пре-
вышения должностных полномочий. Виды превышения должностных пол-
номочий. Понятие должностного лица. Характеристика полномочий долж-
ностного лица.

Тема 4. Способы предупреждения коррупционных проявлений
Система мер профилактики коррупционных проявлений. Антикоррупцион-
ная экспертиза. Сотрудничество с физическими и юридическими лицами,
аккредитованными в качестве независимых экспертов, и применение в про-
цессе исполнения служебных обязанностей результатов независимой анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Антикоррупци-
онный мониторинг реализации нормативных правовых актов. Мониторинг
правоприменения в деятельности органов государственного и муниципаль-
ного управления. Требования и ограничения с целью антикоррупционных
проявлений в системе государственной и муниципальной службы. Взаимо-
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действие госорганов с институтами гражданского общества в сфере проти-
водействия коррупции.

Тема 5. Понятие терроризма и экстремизма
Террология как наука и учебная дисциплина. Соотношение понятий «ради-
кализм», «экстремизм», «сепаратизм», «террор» и «терроризм». Проблема
определения терроризма в криминологии. Соотношение терроризма, экс-
тремизма и насильственной преступности, политической преступности, ор-
ганизованной преступности. Сущностные признаки терроризма. Типология
терроризма и значение его типологического изучения. Виды терроризма,
выделяемые по различным основаниям. Соотношение понятий «борьба с
терроризмом и экстремизмом», «противодействие терроризму и экстремиз-
му».

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика терроризма и экстремизма
Понятие преступлений террористической направленности. Объективные и
субъективные признаки террористического акта. Отграничение от смежных
составов. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической
деятельности. Объективные и субъективные признаки публичных призывов
к осуществлению террористической деятельности или публичного оправда-
ния терроризма. Характеристика объективных и субъективных признаков
преступлений экстремисткой направленности.

Тема 7. Криминологическая характеристика преступлений против обществен-
ной безопасности, терроризма и экстремизма
Понятие общественной безопасности. Уголовно-наказуемые деяния, пося-
гающие на общественную безопасность. Криминологические особенности
данной группы преступлений: особая общественная опасность, состояние и
социальные последствия. Динамика рассматриваемых преступлений. Со-
временные тенденции структуры преступлений против общественной безо-
пасности.

Тема 8. Причины и условия терроризма и экстремизма
Значение изучения причин терроризма и экстремизма. Зарубежные теории
причин терроризма. Определение существования и развития терроризма
общими причинами преступности – противоречиями в различных сферах
жизни общества. Условия, способствующие совершению преступлений тер-
рористического характера и экстремистской направленности.

Тема 9. Криминологические особенности личности преступника,  совершивше-
го преступление террористического характера  или экстремистской на-
правленности
Соотношение понятий «личность человека», «личность преступника», «лич-
ность террориста (экстремиста)». Криминологические особенности лиц, со-
вершающих наиболее тяжкие преступления против общественной безопас-
ности. Типы личности террориста по степени сплоченности, по выполняе-
мым функциям в группе, по мотивации. Виды преступных террористических
и экстремистских объединений. Особенности террористического поведения.
Основные мотивы террористической и экстремистской деятельности.

Тема 10. Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму в Рос-
сийской Федерации
Цели и принципы антитеррористической деятельности. Основные норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие противодействие терроризму и
экстремизму в Российской Федерации. Международно-правовые акты, фе-
деральное законодательство РФ, Постановления правительства РФ, Указы
Президента РФ, нормативно-правовые акты МВД РФ о противодействии
терроризму и эстремизму. Организация противодействия терроризму и экс-
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тремизму в Российской Федерации. Основные направления и субъекты про-
тиводействия терроризму и экстремизму в России. Проблемы совершенст-
вования предупреждения преступлений против общественной безопасности,
терроризма и экстремизма. Региональные особенности противодействия
терроризму и экстремизму.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 «Уголовно-правовое обеспечение борьбы с преступлениями против лично-

сти»

Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и общая характеристика и виды преступлений против лично-
сти по УК РФ
Понятие и общественная опасность преступлений против личности. Крими-
нологическая характеристика преступлений против личности. Характери-
стика насильственных преступлений против личности.  Развитие уголовного
законодательства о преступлениях против личности.  Акты, внесшие изме-
нения и дополнения в законодательство о преступлениях против личности.
Преступления против личности по Уголовному кодексу РСФСР 1960 г.  По-
нятие, виды и классификация преступлений против личности по Уголовно-
му кодексу Российской Федерации 1996 г.

Тема 2. Преступления против жизни
Преступления против жизни в системе преступлений против личности. Пре-
ступления против жизни в уголовном законодательства зарубежных стран.
Понятие «простого убийства». Виды квалифицированного убийства. Объек-
тивные квалифицированные признаки убийства. Субъективные квалифици-
рованные признаки убийства. Объективно-субъективные квалифицирован-
ные признаки убийства. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Иные
преступления против жизни.

Тема 3. Преступления против здоровья
Понятие и виды преступлений против здоровья. Здоровье другого человека
как объект преступления. Вред здоровью, соотношение с телесными повре-
ждениями. Классификация преступлений против здоровья. Преступления
связанные с причинением вреда здоровью. Квалифицированные составы
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Преступления против
здоровья, сопряженные с совершением неоднократных насильственных дей-
ствий. Преступления против здоровья, ставящие в опасность жизнь и здоро-
вье другого человека. Характеристика преступлений против здоровья в за-
рубежном уголовном законодательстве.

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Классификация преступлений, предусмотренных гл.17 УК РФ.
История развития уголовного законодательства об ответственности за пре-
ступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления
против свободы. Преступления против чести и достоинства личности. Пре-
ступления против свободы, чести и достоинства личности в зарубежном за-
конодательстве.

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Общая характеристика половых преступлений. Половая свобода и половая
неприкосновенности как объекты половых преступлений. Классификация
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половых преступлений. История развития уголовного законодательства об
ответственности за половые посягательства. Половые преступления сопря-
женные с насилием. Насильственные действия сексуального характера. По-
ловые преступления не сопряженные с изнасилованием. Половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста. Развратные действия. Понуждение к действиям сексу-
ального характера. Ответственность за половые преступления в зарубежном
уголовном законодательстве.

Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гра-
жданина
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. История развития уголовного законо-
дательства от ответственности за посягательство на конституционные права
и свободы человека и гражданина. Классификация преступлений против
конституционных прав и свобод человека и гражданина по непосредствен-
ному объекту. Преступления против личных прав и свобод. Посягательства
на трудовые права граждан. Преступления против политических прав граж-
дан. Ответственность за преступления против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина в зарубежном законодательстве.

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика, классификация преступлений против семьи и несо-
вершеннолетних. История развития уголовного законодательства об ответ-
ственности за преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступ-
ления против несовершеннолетних. Преступления против интересов семьи.
Ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних в за-
рубежном законодательстве.

Тема 8. Предупреждение и профилактика насильственных преступлений про-
тив личности
Понятие предупреждения насильственных преступлений против личности.
Профилактики насильственных преступлений против личности. Средства
выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Предупредительные и профилактические меры, принимаемые государством.
Предупредительные и профилактические меры правоохранительных органов
и следователем на стадии расследования.  Предупредительные меры, при-
нимаемые следователем на стадии расследования насильственных преступ-
лений против личности
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Уголовно-правовая охрана прав граждан»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Права и свободы человека и гражданина
Понятие прав человека, понятие свобод человека. Правовое государство,
гражданское общество. Международно-правовые акты, регулирующие права
и свободы человека и гражданина.

Тема 2. Уголовно-правовая охрана права на жизнь
Характеристика преступлений против жизни и здоровья. Особенности уго-
ловной ответственности за убийство,  убийство матерью новорожденного
ребенка, убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершен-
ное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, при-
чинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства

Тема 3. Уголовно-правовая охрана достоинства личности, свободы и личной
неприкосновенности
Характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства лично-
сти. Особенности уголовной ответственности за похищение человека, неза-
конное лишение свободы, торговлю людьми, использование рабского труда,
незаконное помещение в психиатрический стационар.

Тема 4. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности и половой
свободы личности
Характеристика преступлений  против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Особенности уголовной ответветственности за изна-
силование, насильственные действия сексуального характера, понуждение к
действиям сексуального характера, половое сношение и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
развратные действия.

Тема 5. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни
Особенности уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности
частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных или иных сообщений, незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информа-
ции.

Тема 6. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Понятие жилище. Правовой статус жилища.
Особенности проведения следственных действий в жилище. Особенности
уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища.

Тема 7. Уголовно-правовая охрана права на свободу совести и вероисповедания
Религии современного мира. Понятие секты. Секты и деструктивные куль-
ты, как угроза национальной безопасности России. Законодательство, регу-
лирующее миссионерскую деятельность.
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Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществ-
лению права на свободу совести и вероисповеданий.

Тема 8. Уголовно-правовая охрана избирательного права
Понятие избирательных прав граждан.
Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществ-
лению избирательных прав или работе избирательных комиссий, нарушение
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избиратель-
ного объединения, деятельности инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума, фальсификацию избира-
тельных документов, документов референдума, фальсификацию итогов го-
лосования.

Тема 9. Уголовно-правовая охрана частной собственности
Характеристика института частной собственности в РФ. Особенности уго-
ловной ответственности за  кражу, мошенничество, мошенничество в сфере
кредитования, мошенничество при получении выплат, мошенничество с ис-
пользованием платежных карт, мошенничество в сфере страхования, мо-
шенничество в сфере компьютерной информации, присвоение или растрату,
грабеж, разбой, вымогательство, хищение предметов, имеющих особую
ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или
повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по не-
осторожности.

Тема 10. Уголовно-правовая охрана свободы труда
Особенности уголовной ответственности за нарушение требований охраны
труда, воспрепятствование законной профессиональной деятельности жур-
налистов, необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет, невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат.

Тема 11. Уголовно-правовая охрана семейных прав
Особенности уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий, розничную продажу несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, подмену ребенка, незаконное усыновление
(удочерение), разглашение тайны усыновления (удочерения), неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Тема 12. Уголовно-правовая охрана здоровья
Особенности уголовной ответственности за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоя-
нии аффекта, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью, побои, нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию, истязание, причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности, угрозу убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, принуждение к изъятию органов или тканей че-
ловека для трансплантации, заражение венерической болезнью, заражение
ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, неоказание помощи
больному, оставление в опасности.
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Тема 13. Уголовно-правовая охрана права на благоприятную окружающую
среду
Особенности уголовной ответственности за нарушение правил охраны ок-
ружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов, нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами, нарушение ветеринарных правил и правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, загрязнение
вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской среды, нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации, порчу земли,
нарушение правил охраны и использования недр, незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических ресурсов, нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов, незаконную охоту, незаконные добычу и оборот
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации,
нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов.

Тема 14. Уголовно-процессуальные гарантии
Уголовно-процессуальная форма. Принципы уголовного судопроизводства,
уголовно-процессуальные гарантии обвиняемого, право заинтересованных
субъектов уголовно-процессуальной деятельности обжаловать действия или
бездействие, а также процессуальные решения органа дознания, дознавате-
ля, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Доказательства и доказывание в уголовном процессе»

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе
Современное понятие доказательств в теории уголовного процесса. Дискус-
сия о понятии доказательств в уголовном процессе. Трехчленная структура
понятия доказательства. Доказательства по источнику полученных сведе-
ний. Виды доказательств. Вещественные доказательства.

 Тема 2. Особенности доказывания в стадии возбуждения уголовного дела
Значение доказывания в стадии возбуждения уголовного дела. Способы до-
казывания. Проблема получения объяснения граждан и их оценка как дока-
зательства. Проблемы исследования документов, предметов и трупов в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Особенности оценки результатов исполь-
зования специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела. Новый
закон о проверке сообщений о преступлении.

Тема 3. Производство следственных действий как основной способ собирания
доказательств
Понятие и виды следственных действий. Правовые и фактические основания
производства следственных действий. Принятие следователем решения о
производстве следственных действий. Конкуренция следственных действий.
Проблема очередности производства следственных действий. Проверка и
оценка результатов следственных действий. Производство повторных след-
ственных действий. Их оценка.

Тема 4. Участие стороны защиты в собирании доказательств
Правовые основы собирания доказательств защитником. Способы собира-
ния доказательств защитником. Представление защитником доказательств
следователю или суду. Особенности оценки доказательств, собранных за-
щитником.

Тема 5. Свобода оценки доказательств по УПК РФ
Свобода оценки доказательств – основное правило оценки доказательств в
уголовном судопроизводстве. Критерии оценки доказательств: оценка дока-
зательств по своему внутреннему убеждению, оценка совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, оценка доказательств в соответствии
с законом, оценка доказательств в соответствии с совестью. Правила оценки
доказательств с точки зрения их  относимости, допустимости, достоверности
и достаточности.

Тема 6. Основания и процессуальный порядок признания доказательств недо-
пустимыми
Понятие недопустимых доказательств. Основания признания доказательств
недопустимыми. Проблема существенности нарушения закона при получе-
нии доказательств. Процессуальный порядок признания доказательств недо-
пустимыми. Признание доказательств недопустимыми на предварительном
следствии и в суде.

Тема 7.  Показания подозреваемого и обвиняемого и особенности их оценки.
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Понятие и виды показаний подозреваемого и обвиняемого. Особенности
оценки показаний подозреваемого. Особенности оценки показаний обви-
няемого, признающего свою вину полностью, признающего свою вину час-
тично, отрицающего свою вину, отрицающего свою вину и оговаривающего
иных лиц, отрицающего свою вину и заявляющего о своем алиби. Оценка
отказа подозреваемого и обвиняемого от дачи показаний. Особенности
оценки показаний подсудимого в суде. Процессуальный порядок признания
показаний подозреваемого и обвиняемого недопустимыми доказательства-
ми.

Тема 8.  Показания потерпевшего и свидетеля и особенности их оценки.
Понятие показаний потерпевшего и свидетеля. Лица, неподлежащие допро-
су в качестве свидетелей. Особенности оценки показаний различных типов
потерпевших. Учет при оценке показаний потерпевшего и свидетеля. Про-
цессуальный порядок признания показаний потерпевшего и свидетеля недо-
пустимым доказательством.

Тема 9. Заключение эксперта и специалиста и особенности их оценки.
Оценка заключения эксперта. Допрос эксперта и его значение для оценки
заключения эксперта. Назначение повторной или дополнительной эксперти-
зы как способы проверки заключения эксперта. Основания назначения по-
вторной и дополнительной экспертиз. Особенности оценки заключения спе-
циалиста.

Тема 10. Вещественные доказательства и особенности их оценки
Понятие вещественных доказательств и их  виды. Признание вещественных
доказательств следователем и судом. Порядок их хранения. Решение судьбы
вещественных доказательств в приговоре суда. Особенности оценки вещест-
венных доказательств.

Тема 11. Протоколы следственных действий, судебного заседания и иные доку-
менты как доказательства
Протоколы следственных действий и судебного заседания как самостоя-
тельный вид доказательств. Особенности их оценки. Иные документов как
самостоятельные  доказательства. Виды иных документов. Изъятие, истре-
бование и хранение иных документов. Особенности оценки иных докумен-
тов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту

(Адаптивная физическая культура)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая физическая подготовка

Тема 1. Средства и методы ОФП
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упраж-
нения, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др.

Тема 2. Воспитание силы
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответст-
вующим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопро-
тивлением упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с
отягощением (гантели, набивные мячи).

Тема 3. Воспитание быстроты
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных
реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые,
тактильные) сигналы.

Тема 4. Воспитание выносливости
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с по-
степенным увеличением времени их выполнения.

Тема 5. Воспитание гибкости
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помо-
щью партнера). Использование гимнастических упражнений, элементов йо-
ги, пилатеса, стретчинга.

Тема 6. Воспитание ловкости
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Ис-
пользование 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 упражне-
ний. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на ды-
хание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и
его разновидности. Бег трусцой. Методические особенности обучения спор-
тивной ходьбе. Скандинавская ходьба.

Тема 8. Спортивные игры
Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскет-
бол, волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные
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упражнения игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуаль-
ные упражнения и в парах.

Тема 9. Подвижные игры и эстафеты
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими спосо-
бами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и
сложно-координационных действий. Педагогическая характеристика под-
вижных игр и их адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами
и без них.

Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений

Тема 10. Профилактическая гимнастика, лечебная гимнастика
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражне-
ний для профилактики различных заболеваний: нарушений опорно-
двигательного аппарата; нарушений зрения; нарушений слуха. Обучение
комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний. Лечеб-
ная гимнастика, направленная на восстановление и развитие функций орга-
низма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, трав-
мы и др. Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенса-
торных функций.

Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упраж-
нений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс,
А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыха-
тельной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для ор-
ганизма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомен-
дации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и водой.
Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, Пила-
тес, 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 4. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозоло-
гией, имеющимися функциональными и физическими ограничениями).

Тема 13. Аэробика
Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными
движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, ра-
зучивание базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполне-
ния физических упражнений, составляющих основу различных направлений
и программ аэробики. Разучивание комплексов упражнений силовой на-
правленности, локально воздействующих на различные группы мышц.

Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения ло-
кального и регионального характера, упражнения на равновесие, изометри-
ческие упражнения с мышечным напряжением из различных исходных по-
ложений. Краткая психофизиологическая характеристика основных систем
физических упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упраж-
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нений по совершенствованию отдельных физических качеств с учетом
имеющихся отклонений в состоянии здоровья.

Раздел 5. 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 курсы по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства: баскетбол)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка

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 вы-
носливости.

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, по-
вороты.

Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом
Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка
кистей и рук в целом. Способы передачи мяча. Способы бросков в баскетбо-
ле. Фазы движений при различных видах бросков в корзину. Способы пере-
движения 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.

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.
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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 на-
выков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отра-
ботка взаимодействий игроков при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту

(Повышение спортивного мастерства: волейбол)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка

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 вы-
носливости.

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. Нижняя прямая
подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя боковая
подача. Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача од-
ной рукой. Передача назад. Виды нападающих ударов, их особенности и от-
личия. 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
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 паде-
нии. Фазы технического приема «блокирование».

Раздел 4. Тактика нападения

Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении
Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обу-
чения индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.

Тема 10. Групповые тактические действия
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Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Ва-
рианты и комбинации.

Тема 11. Командные тактические действия
Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока зад-
ней 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 ком-
бинации.

Раздел 6. Совершенствование навыков игры в баскетболе
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых на-
выков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отра-
ботка взаимодействий игроков при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту

(Общая физическая подготовка)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика

Тема 1. Легкая атлетика
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дис-
танции, финиширование. Развитие основных физических качеств средства-
ми 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 пово-
роту.

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, отталки-
вание, полет, приземление.

Тема 6. Легкая атлетика
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув
ноги».

Раздел 2. Спортивные игры

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), упраж-
нения  на тренажерах

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 уп-
ражнений на разные группы мышц. Статическое выполнение упражнений на
согласованность движения с дыханием.
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Тема 12. Йога, ритмика
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы от-
дельных органов.

Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине,
брас). Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м воль-
ным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту

(Специальная физическая подготовка)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Общая физическая подготовка
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая под-
готовка (совершенствование двигательных действий, воспитание физиче-
ских качеств). Средства и методы ОФП: разминка, строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами.

Тема 2. Легкоатлетический блок
Основы техники безопасности на занятиях легкой аткетикой. Ходьба и ее
разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обуче-
ние технике бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.

Тема 3. Спортивные игры
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обуче-
ние элементам техники волейбола, баскетбола, футбола. Основные приемы
овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения в парах,
тройках.

Тема 4. Подвижные игры и эстафеты
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами
передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координа-
ционных действий. Эстафеты с предметами и без них.

Тема 5. Танцевальная аэробика
Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Обще-
развивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на ос-
нове базовых шагов под музыкальное сопровождение.

Тема 6. Оздоровительная гимнастика
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике. Упражнения на
равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышечным на-
пряжением (5–30 с) из различных исходных положений. Психофизиологиче-
ская характеристика основных систем физических упражнений. Разучивание
и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассив-
ного и активного статического; пассивного и активного динамического. Ра-
зучивание комплексных статических  упражнений, направленных на сокра-
щение и растяжение мышц. Изучение и отработка комплекса упражнений
данного направления с учетом медицинских противопоказаний и физиче-
ских возможностей обучающихся.

Тема 7. Дыхательная гимнастика
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (ды-
хательная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплек-
сы дыхательных упражнений основанных на: искусственном затруднении
дыхания; искусственной задержке дыхания; искусственном замедлении ды-
хания; искусственном поверхностном дыхании.

Тема 8. Суставная гимнастика
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Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика
Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение
упражнений.

Тема 9. Плавание
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обуче-
ние плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плава-
ния (кроль на груди, кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и
специальная подготовка пловца (общие и специальные упражнения на су-
ше). Аквааэробика.

Тема 10. Самомассаж
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведе-
ния. Гигиенические требования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту

(Повышение спортивного мастерства: футбол)»

Объем дисциплины составляет  36  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – 1-7 семестры 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 вы-
носливости.

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
Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по
мячу. Способы ведения мяча. Способы отбора мяча  в футболе. 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 на-
выков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отра-
ботка взаимодействий игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «История Тамбовского края»

Объем дисциплины составляет  2  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Историческое краеведение
Предмет, содержание и задачи исторического краеведения. Источники крае-
ведения. Развитие краеведения на Тамбовщине. Выдающиеся тамбовские
краеведы.

Тема 2. Археологические культуры на территории Тамбовского края
Археология как наука. Поселения первобытных людей в эпоху неолита. Ар-
хеологические культуры эпохи бронзового века. Оседлые археологические
культуры железного века. Культуры кочевых народов железного века на
территории.

Тема 3. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительст-
во Белгородской засечной черты. Тамбовщина в государственно-
административных преобразованиях XVIII века. Социально-экономическое
развитие края в XVII–XVIII вв. Социальные и религиозные конфликты
XVII–XVIII вв. и Тамбовский край. Культура и быт населения Тамбовщины
в XVII–XVIII вв.

Тема 4. Пореформенное развитие Тамбовщины
Социально-экономическое развитие губернии. Общественные движения в
губернии в дореформенный период. Декабристы – наши земляки. Предло-
жения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности
реализации крестьянской реформы на Тамбовщине. Создание земских орга-
нов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в 1865-1890 го-
дах. Развитие образования в губернии. Земские школы. Органы городского
самоуправления и их роль в развитии городов губернии. Культура края в
XIX веке.

Тема 5. Тамбовская губерния начала ХХ века
Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века. Крестьян-
ское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской
реформы и Первой Мировой войны. Общественные и политические органи-
зации в губернии. Деятельность политических партий. Культура губернии
начала ХХ века.

Тема 6. Тамбовщина на историческом переломе
1917 г. в Тамбовском крае. Тамбовская губерния в первые годы Граждан-
ской войны. Политика «военного коммунизма». Причины «Антоновщины».
Движущие силы. Основные этапы восстания.

Тема 7. Тамбовщина в 1920-30-е годы
Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны. НЭП. Форси-
рованное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы. Измене-
ния в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
Культурное строительство в крае.

Тема 8. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
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Переход экономики на военные рельсы. Помощь населения области фронту.
Деятельность эвакогоспиталей. Мужество и героизм наших земляков на
фронтах войны. Изменения в народонаселении края.

Тема 9. Развитие края во второй половине ХХ века
Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в после-
военный период. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского
хозяйства области. Изменения в экономике и общественной жизни в период
перестройки (1985-1991). 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  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной 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 ми-
ра. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии устойчивого раз-
вития. Информатизация ноосферы. Технологические ресурсы ноосферы.
Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции устойчи-
вого развития цивилизации в третьем тысячелетии.

Тема 2. Система экологического образования и воспитания
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образова-
ния и воспитания. Система экологического образования и воспитания. Исто-
рико-педагогические аспекты проблемы экологического воспитания. Фор-
мирование глобально ориентированного научного мировоззрения, на основе
создания целостной картины мира. Экологическое образование в школе.
Экологическое образование в ВУЗах. Анализ научной экологической лите-
ратуры.

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. Нравствен-
ные принципы отношения биоэтики к жизни. Биоэтика как естественное
обоснование человеческой морали. Этика жизни или биоэтика. 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 нрав-
ственности. Научно-техническая революция и нравственность.

Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие

Тема 5. Биосфера
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. Исто-
рия 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 эко-
система. 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 жи-
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вого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусст-
венная биосфера. Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.

Тема 6. Ноосфера
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений. Основные
положения теории перехода от биосферы к ноосфере французского матема-
тика и философа Э. Леруа. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Предпо-
сылки образования ноосферы как высшей стадии развития биосферы. Фор-
мирование 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. 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. Основа-
тели дисциплины. Основные направления экологической этики. Этапы раз-
вития экологической этики в России и на Западе. Актуальные проблемы
экологической этики. Три подхода к проблемам экологической этики. Куль-
тура поведения и профессиональная этика. Декларация Рио. Экобиоцен-
тризм 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 созна-
ния 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. Ос-
новные принципы и направления деятельности по формированию экологи-
ческой культуры. Пути и средства реализации политики в области формиро-
вания 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 нравствен-
ных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем со-
временного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение че-
ловека в их распространении. Нарушение экологического равновесия. Пер-
спективы 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 проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира
Предмет и методология истории политических и правовых учений. Предмет
истории политических и правовых учений. Методология истории политиче-
ских и правовых учений.

Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-
правовая мысль Древнего мира
Предмет и периодизация истории политических и правовых учений. Общая
характеристика истоков политико-правовой мысли стран Древнего мира.
Политико-правовая мысль Древней Индии. Политико-правовая мысль Древ-
него Китая.

Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков
Учение Платона о государстве и законах. Политико-правовое учение Ари-
стотеля. Политико-правовое учение Цицерона. Учение Фомы Аквинского о
праве. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17 в.
Политическая концепция Н.Макиавелли. Учение Ж. Бодена о государстве.
Политико-правовые идеи раннего социализма. Учение Г. Гроция о государ-
стве и праве.

Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Герма-
нии
Политико- правовое учение Ш. Монтескьё. Политико-правовое учение Ж.
Ж. Руссо. Учение И. Канта о праве и государстве. Политико-правовое уче-
ние Г.Гегеля. Марксистская теория государства и права.

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренче-
ско - методологические основания. В.Н. Татищев о государстве и праве.
Учение А.Н. Радищева о государстве и праве. Либерализм в России. Поли-
тико-правовые проекты М.М. Сперанского. Политически-правовые взгляды
декабристов.

Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
Социологическая теория права Е. Эрлиха. Политико-правовая теория соли-
даризма Л. Дюги. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Нор-
мативистская теория права Г. Кельзена. Социологическая юриспруденция
Р.Паунда. Реалистическая школа права в США. Неотомистская теория права
Ж. Маритена.

Тема 8. Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равен-
ства, свободы и справедливости
Изучение проблем постсоциализма. Проблемы правотворчества и право-
применения в переходном обществе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.4 «Юридическая техника»

Объем дисциплины составляет 3  зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники
Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридиче-
ской техники. Методология юридической техники. Значение юридической
техники для юриста. Юридическая техника как вид юридической деятельно-
сти. Понятие и структура юридической техники. Средства и приемы юриди-
ческой техники. Язык правовых документов. Юридическая терминология.
Правовые дефиниции. Особенности юридической техники в различных пра-
вовых семьях. Основные тенденции развития юридической техники в Рос-
сийском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. Юридиче-
ская 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. Интерпретацион-
ные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути преодоления нега-
тивных последствий. Понятие и причины систематизации правовых актов.
Значение и принципы систематизации. Правила систематизации. Виды сис-
тематизации 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. Про-
блемы 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 юри-
дических конструкций. Текст документа и его основные характеристики. Ре-
квизиты текста правового документа. Структура текста правового докумен-
та. 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 юри-
дической техники. Понятие перечня как приема юридической техники в рос-
сийском правотворчестве. Юридическая классификация, ее отличие от пе-
речня. Понятие и виды правил юридической техники. Последствия приме-
нения правил юридической техники. Обычаи, корпоративные правила и
нормативные акты как внешняя форма выражения правил юридической тех-
ники.
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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 дея-
тельности. 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 зна-
чение нормативного правового акта как объекта правотворческой юридиче-
ской техники. Основные средства и приемы формирования содержания нор-
мативного правового акта. Требования к структуре нормативного акта. Язы-
ковые правила составления нормативных актов. Законодательная стилисти-
ка. Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты урегулирован-
ности общественных отношений. Проблемы выбора и правового закрепле-
ния юридических фактов. Понятие и виды правотворческих ошибок. Техни-
ко-юридические дефекты нормативных правовых актов. Понятие и требова-
ния к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой деятель-
ности. Понятие и значение концепции нормативного акта. Понятие и содер-
жания ведомственного правотворчества.

Тема 7. Правоприменительная техника
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика право-
применительной юридической техники. Правоприменительный акт: поня-
тие, 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 ак-
та. Судебные акты и техника их составления. Требования к судебным актам
и правила их оформления.


