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40.03.01 «Юриспруденция»
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.01 Философия
Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
знает сущность различных философских систем, связь
ИД-1 (УК-5)
между философией, мировоззрением и наукой
Знает основные категории
знает основные культурные особенности и традиции
философии, законы
различных социальных групп
исторического развития,
знает направления развития и проблематики основных
основы межкультурной
философских школ, их специфики в контексте
коммуникации
исторического развития общества
ИД-2 (УК-5)
умеет оценивать современные общественные процессы с
Умеет вести коммуникацию учётом выводов социальной философии
в мире культурного
многообразия и
умеет сопоставлять собственное поведение с этическими
демонстрировать
философскими принципами
взаимопонимание между
обучающимися –
представителями различных умеет применять философские знания при формировании
культур с соблюдением
собственной мировоззренческой позиции
этических и межкультурных
норм
ИД-3 (УК-5)
владеет навыками использования философских знаний при
Владеет практическими
формировании собственной мировоззренческой позиции
навыками анализа
философских и
владеет этическими философскими принципами в своей
исторических фактов,
профессиональной деятельности
оценки явлений культуры;
способами анализа и
пересмотра своих взглядов в владеет методологией философского познания, приемами
случае разногласий и
применения философских идей в своей деятельности, в т. ч.
конфликтов в
профессиональной
межкультурной
коммуникации
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
2 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. История философии
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Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и
религиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских
философов.
Тема 4. Средневековая философия
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского
мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков)
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
Тема 7. Немецкая классическая философия
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
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Раздел 2. Философские проблемы
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы
развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.
Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема 14. Учение об обществе (социальная философия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество
саморазвивающаяся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Особенности социального прогнозирования.
4. Историософия и ее основные понятия.
5. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
6. Формационный и цивилизационный подходы к истории.

как

Тема 15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.02 Основы экономики

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

2

3

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
ИД1-(УК-2)
Знать
необходимые
для Знает основные этапы принятия управленческого
осуществления профессиональной решения: экономический анализ ситуации на
деятельности правовые нормы и микро-, макроуровнях; оценка альтернативных
методологические основы принятия затрат; реализация и контроль выполнения.
управленческого решения
ИД2-(УК-2)
Уметь
анализировать
альтернативные варианты решений
Умеет анализировать альтернативные издержки
для
достижения
намеченных
для достижения намеченных результатов
результатов; разрабатывать план,
определять целевые этапы и
основные направления работ
ИД3-(УК-2)
Владеть методиками разработки Владеет
методами
расчета
затрат
по
цели и задач проекта; методами использованию экономических ресурсов и
оценки
продолжительности
и определяет ожидаемые результаты от их
стоимости
проекта,
а
также использования в рамках анализируемого проекта
потребности в ресурсах
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
формулирует основные экономические понятия,
ИД1-(УК-10)
знать предметную область, систему, принципы и законы
содержание
и
взаимосвязь воспроизводит
основные
закономерности
основных принципов, законов, экономического
развития,
причины
и
понятий
и
категорий последствия экономических явлений и процессов
экономической науки, их роль в
понимает задачи и способы осуществления
формировании
ценностных
макроэкономической политики государства,
ориентаций
в
социальной
и
механизмов
взаимодействия
инструментов
профессиональной
деятельности;
денежно-кредитной
и
бюджетно-налоговой
основы
экономики
и
политики, направлений социальной политики и
функционирования
рыночной
методов
государственного
регулирования
экономики, взаимосвязь экономики
доходов
и права
умеет решать типовые задачи по расчету
ИД2-(УК-10)
экономических показателей на микро- и
уметь использовать принципы,
макроуровнях
законы и методы экономических
анализирует причины и следствия влияния
наук для решения социальных и
экономических процессов и явлений на
профессиональных задач
государственную политику
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

2

3

владеет разными способами представления
ИД3-(УК-10)
владеть
основами
анализа экономической информации, интерпретирующей
социально
и
профессионально поведение
потребителя,
производителя,
значимых проблем, процессов и государства как основных экономических
явлений с использованием знаний субъектов
(аналитическим,
графическим,
экономических наук
символическим, словесным и др.)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. «Микроэкономика»
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию.
Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения.
Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития
экономической теории.
Тема 1.2 Основы теории спроса и предложения.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный
спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его факторы.
Эластичность.
Тема 1.3 Теория потребительского поведения.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный анализ
полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 1.4 Организация производства на предприятии.
Фирма. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба.
Виды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность
конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Тема 1.6 Рынки факторов производства.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок
земли. Рента.
Тема 1.7 Теория общего равновесия и благосостояния.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 1.8 Теория внешних эффектов и общественных благ.
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании
внешних эффектов и общественных благ.
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Раздел 2. «Макроэкономика»
Тема 2.1 Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный
доход. Индексы цен.
Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция.
Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Стабилизационная политика.
Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Равновесие
на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции.
Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика.
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и
недискреционная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и
способы их устранения.
Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 2.7 Экономический рост и развитие.
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического
роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 2.8 Международная экономика.
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 2.9 Особенности переходной экономики России.
Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика.
Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные
сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.03 Иностранный язык

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ИД-1 (УК-4)

знать базовую лексику языка, лексику, представляющую

Знает нормы и приемы
специфику профессии, а также основную терминологию
деловых коммуникаций в
своей широкой и узкой специальности
различных культурах

ИД-2 (УК-4)
Умеет осуществлять деловую
коммуникацию:
публичные
выступления,
переговоры,
проведение
совещаний,
деловую
переписку
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

уметь работать со специальной литературой (со словарем)
по широкому и узкому профилю специальности; понимать
устную (монологическую и диалогическую) речь на
специальные
темы;
участвовать
в
обсуждении
профессиональных тем, предусмотренных программой;

владеть навыками разговорной речи по специальной
тематике; наиболее употребительной
грамматикой и
ИД-3 (УК-4)
основными
грамматическими
конструкциями,
Владеет навыками деловой характерными для профессиональной речи; основами
коммуникации и деловой
публичной речи (делать сообщения, доклады с
переписки, в том числе на
предварительной подготовкой); основными навыками
иностранном(ых) языке(ах)
письма, необходимыми для ведения документации и
переписки
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера
Наименования профессий. Профессиональные качества. Должностные обязанности.
Поиск работы. Правила написания резюме. Стратегии поведения на собеседовании.
—8—

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Раздел 2. Структура компании
Структура компании. Карьерная лестница. Современный офис и офисное
оборудование. План рабочего дня. Обязанности сотрудника. Рабочая среда. Мотивация.
Создание благоприятного климата в коллективе. Теории мотивации. Модели управления
коллективом. Менеджмент. Качества, необходимые эффективному менеджеру.
Постановка целей
Раздел 3. Деловой визит
Приветствие и знакомство. Визитные карточки. Персонал фирмы. Знакомство и
рекомендации. В офисе. Транспортные средства. Процедура подготовки к деловой
поездке. Гостиница и гостиничное обслуживание. Гостиница и услуги для проведения
конференций и деловых встреч. Выбор и заказ гостиницы по телефону.
Раздел 4. Деловые письма
Форма делового письма. Реквизиты. Исходные данные. Тема. Обращение. Текст и
стиль делового письма. Оформление конверта. Работа с электронной почтой. Виды
деловых писем. Письмо-запрос. Встречный (повторный запрос) Сопроводительное
письмо. Принятие предложения о работе. Отказ работодателя на заявление о работе.
Раздел 5. Деловые встречи и переговоры
Способы выражения согласия и несогласия. Виды переговоров. Тактика ведения
переговоров. Навыки ведения переговоров. Подготовка переговоров и деловых встреч.
Повестка дня. Деловые партнеры. Переговоры. Правила хорошего тона. Телефонные
переговоры как форма деловой коммуникации. Заседания. Переговоры. Эффективное
выступление руководителя. Формирование индивидуального стиля выступления.
Раздел 6. Презентация
Правила составления презентации. Тезисы. Техники проведения презентации.
Реклама. Связи с общественностью.
Раздел 7. Маркетинг
Понятие маркетинг. Составляющие маркетинга. Бренд. Совещания. Принятие
решений. Оформление повестки дня совещания. Написание протокола совещания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.04 Иностранный язык в сфере юриспруденции

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
знает основные требования к оформлению устных и
ИД-4 (УК-4)
письменных высказываний для осуществления успешной
Знает правила и
коммуникации; различает способы общения на русском и
закономерности личной и
иностранном языках; характер взаимоотношений в
деловой устной и
современных профессиональных сообществах для
письменной коммуникации
установления контактов с ними
ИД-5 (УК-4)
Умеет применять на
практике коммуникативные умеет использовать различные способы, методы,
технологии, методы и
коммуникативные технологии в зависимости от ситуации
способы делового общения
общения при осуществлении коммуникации на
для академического и
профессиональном и академическом уровне
профессионального
взаимодействия
ИД-6 (УК-4)
Владеет методикой
межличностного делового
отбирает и использует подходящие методы для
общения на русском и
осуществления делового общения на русском и
иностранном языках, с
иностранном языках, реализуя языковые формы и
применением
коммуникативные
технологии,
характерные
для
профессиональных языковых
профессиональной среды
форм, средств и современных
коммуникативных
технологий.
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет

Очная
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Что такое закон.
Понятие закона. Виды законов. Законы, регулирующие отношения между людьми.
Отличие закона от традиций. Необходимость закона в нашем обществе. Последствия
нарушений правил в обществе. Поддержание порядка в обществе. Жизнь без правил. Что
является основной функцией закона.
Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка.
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Система права в России. Понятие права. Основная функция права. Категории права
в системе законодательства России. Основной источник конституционного права.
Административное право. Уголовное право. Международное право. Финансовое право.
Гражданское право. Нормы трудового права. Таможенное право.
Тема 3. Политические системы в странах изучаемого языка.
Конституционная монархия. Монарх. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Парламент и его составляющие. Премьер-министр. Президент
Тема 4. Политические системы в странах изучаемого языка.
Конституция. Законодательная власть, ее составляющие, основные функции.
Судебная власть, Верховный Суд и его основная функция. Основные политические
партии и их роль в обществе.
Тема 5. Государственная система России.
Тип государства. Создание законов независимо от федерального правительства.
Консенсус. Президент и его права. Государственная власть и его три основные ветви.
Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Основные принципы
избрания Президента. Государственная Дума. Совет Федерации. Совет Безопасности.
Конституционный Суд. Верховный Суд. Генеральный Прокурор. Условные предложения
первого, второго и третьего типа. Условные союзы. Правила употребления и построения.
Тема 6. Законодательный процесс страны изучаемого языка.
Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.
Одобрение. Законодательный процесс. Законодательный орган федерального
правительства. Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта.
Право вето.
Тема 7. Законодательный процесс в России.
Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.
Осуществление контроля за соблюдением закона. Милиция и ее основные цели. Суды.
Прокуратура. Следственные органы. Причинно-следственные формы (каузативные).
Правила построения и употребления.
Тема 8. Национальные судебные системы.
Суды. Суд вышестоящей инстанции. Европейский суд. Европейский
международный суд по правам человека. Суд по делам несовершеннолетних.
Административный трибунал.
Тема 9. Судебная система страны изучаемого языка. Окружной суд.
Апелляционный суд. Верховный суд.
Тема 10. Судебная система Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации. Арбитражные суды. Конституционный Суд Российской
Федерации. Модальные глаголы долженствования. Правила употребления.
Тема 11. Юридические профессии в странах изучаемого языка.
Виды юридических профессий. Судьи. Суд присяжных. Мировые судьи.
Секретари суда. Адвокаты. Популярность этой профессии. Министерство Юстиции.
Прокурор.
Тема 12. Юридические профессии в России.
Судьи в России. Арбитражный суд. Конституционный суд. Степени сравнения
прилагательных. Правила употребления.
Тема 13. Виды правонарушений и наказаний.
Понятие преступления. Виды преступлений. Кража. Убийство. Грабеж. Угроза.
Тема 14. Органы правопорядка.
Органы правопорядка в России и странах изучаемого языка. Основные
обязанности.
Тема 15. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс.
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Административные правонарушения. Дисциплинарные проступки. Гражданские
правонарушения (причинение вреда личности, имуществу гражданина или организации).
Меры ответственности.
Тема 16. Уголовные преступления. Уголовный процесс.
Виды уголовных преступлений. Причины совершения преступлений. Наказание.
Методы профилактики.

— 12 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Знает принципы использования организационных и
технических средств защиты для предотвращения
ИД1-(УК-8)
уметь выбирать наиболее возникновения ЧС и в условиях ЧС
использовать
приемы
сердечно-легочной
эффективные технические и Умеет
организационные методы, реанимации и остановки кровотечений, а также способы
позволяющие
обеспечить оказания первой доврачебной помощи при других опасных
целостность
природной для жизни состояниях
среды, устойчивое развитие Знает принципы санитарно-гигиенического нормирования
общества, в том числе при параметров производственной среды, характеризующих
угрозе и возникновении условия трудовой деятельности
чрезвычайных ситуаций и Имеет навыки использования организационных и
военных конфликтов.
технических методов предупреждения производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
Знает
законодательные и
нормативные
акты,
регламентирующие правовые аспекты обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях
Умеет
рассчитывать
параметры
зон
поражения,
ИД2-(УК-8)
прогнозировать последствия ЧС и выбирать стратегию
уметь
прогнозировать поведения в условиях ЧС. Умеет планировать и
последствия
ЧС, контролировать проведение спасательных и неотложных
возникающих в результате аварийно-восстановительных работ при ликвидации
чрезвычайных
ситуаций последствий ЧС
(техногенного и природного
характера)
и
военных Применяет знания законодательства в сфере охраны труда,
техники безопасности и охраны природы для решения
конфликтов.
производственных задач
Владеет методиками и приборами для определения
фактических величин параметров производственной среды,
характеризующих условия труда
Знает основные негативные факторы окружающей среды
(в том числе производственной), которые могут стать
причиной производственных заболеваний, травматизма,
аварий и иных чрезвычайных ситуаций, а также физикофизиологические основы их воздействия на организм
человека

ИД3-(УК-8)
владеть
приемами
проведения
аварийноспасательных
и
других
неотложных
работ
в
условиях
чрезвычайных
Умеет сопоставлять фактические значения параметров
ситуациях
мирного
и
производственной среды с нормативными и выбирать
военного времени
средства коллективной или индивидуальной защиты для
обеспечения безопасных и комфортных условий труда
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
Имеет представление о типологии чрезвычайных ситуаций
и основных причинах и предпосылках их возникновения
Владеет
практическими навыками поведения в
чрезвычайных ситуациях, обусловленных природными,
техногенными или биолого-социальными причинами

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
7 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты.
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и
объектов экономики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы
источников ЧС техногенного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы
прогнозирования и оценки обстановки при ЧС.
Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона,
причины их возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие
факторы источников ЧС природного характера. Методика расчета возможных
разрушений зданий и сооружений при ЧС природного характера. Особенности
защиты населения от данных ЧС.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на
химически и радиационно-опасных объектах
Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие.
Оружие, действие которого основано на новых физических принципах
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;
основные способы хранения и транспортировки опасных химических веществ
(ОХВ); химические аварии и их последствия; понятие химической обстановки;
прогнозирование последствий химических аварий; зоны заражения, очаги
поражения, продолжительность химического заражения, степени вертикальной
устойчивости воздуха, расчет параметров зоны заражения; химический контроль и
химическая защита; приборы химического контроля; средства индивидуальной
защиты, медицинские средства защиты.
Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды,
динамика развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные
радионуклиды; выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО;
зонирование территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве;
радиационный контроль, его цели и виды; дозиметрические приборы и их
использование.
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Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени;
определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на
загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение
допустимого времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет
режимов радиационной защиты населения и производственной деятельности ОЭ.
Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах экономики
Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование
мероприятий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о
планирующих документах по ГОЧС объектов.
Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской обороны
объектов: предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность.
Типовые структуры и оснащение.
Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях. Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия,
ликвидация последствий ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия.
Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и
объекта от ЧС, создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от
ЧС, подготовка сил и средств для ликвидации ЧС.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения;
содержание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение,
эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и
химической защиты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала
объектов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).
Тема 4. Устойчивость функционирования объектов и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об
устойчивости функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных
ситуациях и факторы, влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ
ГО к устойчивости объектов; принципы и способы повышения устойчивости
функционирования объектов энергетики в чрезвычайных ситуациях.
Организация и методика оценки устойчивости объектов: организация
проведения исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов
объектов к воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных
ситуаций в районах размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке
производства; разработка и обеспечение выполнения мероприятий по повышению
устойчивости ОЭ в ЧС и восстановлению производства; пример расчета
устойчивости функционирования ОЭ.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная,
химическая и инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в зонах ЧС. Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация
пораженных. Локализация очагов и источников опасности. Аварийное отключение
коммунально-энергетических сетей.
Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и
способы выполнения; порядок проведения АСДНР на ОЭ; работа командира
формирования после получения задачи на проведение АСДНР.
Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.
Раздел 2. Охрана труда
Тема 5. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
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Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда
обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в
техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология.
Основы оптимального взаимодействия человека и техносферы: комфортность,
минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие
условий жизнедеятельности физиологическим,
физическим и психическим
возможностям человека. Техника безопасности, охрана труда, промышленная
экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности.
Тема 6. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и
природную
среду.
Критерии
безопасности.
Анализ
условий
труда.
Производственные опасности и профессиональные вредности. Анализ причин
травматизма и профессиональных заболеваний. Расследование и учет несчастных
случаев. Общие меры предупреждения производственного травматизма.
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и
количественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного
воздействия
технических
систем.
Безопасность
функционирования
автоматизированных и роботизированных производств. Профессиональный отбор
операторов технических систем.
Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их
влияние на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на
производстве.
Промышленная пыль. Классификация пыли.
Действие на человека
нетоксичной пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения
концентрации пыли в воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха.
Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно
допустимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в
воздухе.
Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и
заболеваниями. Ожоги и меры их предупреждения.
Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация и ее расчет.
Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы
вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции.
Кондиционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции.
Вредное действие колебаний на человека. Виды колебаний и их источники
на предприятиях.
Вибрации, действие на человека, измерение вибраций.
Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы
шума.
Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и
акустических колебаний.
Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров,
характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы.
Средства защиты.
Радиоактивные излучения. Виды радиоактивных излучений, действие на
человека, единицы измерения, предельно-допустимые дозы, методы и приборы
контроля и измерения радиоактивных излучений. Меры защиты.
Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение,
виды светильников. Методы расчета осветительных установок.
Естественное освещение, коэффициент
естественной
освещенности,
нормирование и расчет естественного освещения.
Тема 7. Электробезопасность
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Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека.
Виды поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения.
Первая помощь при поражении электрическим током.
Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и
трехфазного
тока.
Классификация
помещений
по опасности поражения
электрическим током. Классификация электрооборудования по напряжению и по
признаку электробезопасности.
Изоляция электроустановок. Нормы сопротивления изоляции. Методы
измерения сопротивления изоляции.
Защитное заземление. Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и
напряжение прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет
заземления. Контроль качества заземления.
Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.
Защитное отключение. Достоинства и недостатки защитного отключения.
Основные причины электротравматизма и меры их устранения.
Тема 8. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и
его распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики
горючих веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения.
Минимальная энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей.
Защита производственных зданий от пожаров и взрывов. Категории
производств по степени пожарной опасности. Классификация материалов и
конструкций по возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел
огнестойкости. Степень огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве.
Брандмауэры. Эвакуационные выходы.
Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов.
Предупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих
смесей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ.
Виды взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования
пожарной безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и
отопления.
Статическое электричество. Образование статического электричества в
различных средах. Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и
пожаров в технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные
проявления молнии. Классификация районов по степени грозоопасности.
Молниеотводы и средства защиты от вторичных проявлений молнии.
Классификация зданий и сооружений по молниезащите. Защита от шаровой молнии.
Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное
водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и
связь. Виды связи. Виды извещателей.
Законодательство в сфере пожарной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.06 Физическая культура и спорт

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД- 1 (УК-7)
Знает, что необходимо
ответственно относиться
к
Знает здоровьесберегающие здоровью,
понимает необходимость ежедневной
технологии
достаточной двигательной активности
Знает, что физическая культура является одной из
составляющих общей культуры человека, которая во
многом определяет его отношение к учебе, поведение в
быту, в общении.
Знает необходимость воспитания бережного отношения к
собственному здоровью
Знает
особенности
физической
работоспособности
человека, факторов положительного влияния физических
упражнений на здоровье и формирование здорового образа
жизни
ИД- 3 (УК-7)
Умеет использовать факторы положительного влияния
здорового образа жизни (режим дня, активный отдых,
Умеет заниматься
занятия физическими упражнениями, закаливающие
физической культурой и
процедуры, отказ от вредных привычек и т.п.) на
спортом. Использовать
предупреждение раннего развития профессиональных
методы и средства
заболеваний и старение организма, поддержание
физической культуры для
репродуктивной функции человека
обеспечения полноценной
Умеет использовать приобретенные умения и навыки в
социальной и
индивидуальных занятиях физической культурой,
профессиональной
ориентированных на повышение работоспособности,
деятельности
предупреждение заболеваний
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Тема 1. Образ жизни обучающихся и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации обучающихся на здоровый образ жизни и их отражение в
жизнедеятельности
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Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни (режим
труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности;
выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)
Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
обучающихся (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения;
психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.07. Информационные технологии в юридической деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать
задачи профессиональной деятельности с применением информационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности
ИД-1 (ОПК-8)
Знает основные электронные источники юридически
Знает источники
значимой информации и требования информационной
юридически значимой
безопасности
информации, включая
правовые базы данных, и
способы решения задач
профессиональной
деятельности с
применением
Знает методы и средства поиска, систематизации и
информационнообработки информации
коммуникационных
технологий с учетом
требований
информационной
безопасности
ИД-2 (ОПК-8)
Умеет получать юридически
значимую информацию из
Умеет использовать элементарные методы и средства
различных источников,
обеспечения информационной безопасности
включая правовые базы
данных, решать задачи
профессиональной
деятельности с
применением
Умеет применять современные информационные
информационнотехнологии для поиска, обработки и передачи информации,
коммуникационных
оформления документов и проведения статистического
технологий с учетом
анализа информации
требований
информационной
безопасности
ИД-3 (ОПК-8)
Владеет навыками получения юридически значимой
Владеет навыками получения информации из различных источников, включая правовые
юридически значимой
базы (банки) данных
информацию из различных
источников, включая
правовые базы данных, и
решения задачи
профессиональной
деятельности с применением
информационно-коммуни— 20 —
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Код, наименование
индикатора
кационных технологий

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-9: Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать для решения задач профессиональной деятельности
ИД-1 (ОПК-9)
Знает основные принципы работы современных
Знает принципы работы
информационных технологий: интерактивный
современных
режим работы; интегрированность с другими
информационных
программными продуктами; гибкость процесса изменения,
технологий
как данных, так и постановок задач
ИД-2 (ОПК-9)
Умеет использовать
информационные
Умеет решать задачи профессиональной деятельности с
технологии для решения
помощью информационных технологий
задач профессиональной
деятельности
ИД-3 (ОПК-9)
Владеет навыками решения
задач профессиональной
деятельности с помощью
информационных
технологий

Владеет навыками использования информационных
технологий для решения задач профессиональной
деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
2 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационно-коммуникационные технологии
Тема 1. Информация, информационные технологии.
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационная
безопасность. Информатизация общества и его правовой системы, значение
информатизации для юриспруденции.
Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции.
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Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной сети.
Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические системы
распознавания. Специализированные автоматизированные информационные системы для
юридической деятельности.
Раздел 2. Прикладные программы
Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ.
Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных программ.
Состав пакета прикладных программ MS Office. Состав пакета прикладных
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
презентаций.
Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические свойства.
Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных
средствами электронных таблиц.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз
данных (СУБД).
СУБД Access.
Тема 8. Справочные правовые системы.
Основные справочные правовые системы. Система ГАРАНТ. Система
КонсультантПлюс.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.08.01 Русский язык и культура общения

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах)
ИД-7 (УК-4)
Знать:
- принципы построения
устного и письменного
высказывания на русском
языке;
- правила и закономерности
деловой устной и
письменной коммуникации.

знать основные стилевые инструменты и способы
подготовки и создания текстов, предназначенных для
устной и письменной коммуникации;
знать требования к деловой коммуникации
знать аспекты культуры речи; интернациональные и
специфические черты русской письменной официальноделовой речи; типологию служебных документов, виды
деловых писем и их языковые особенности.
знать основные единицы и принципы речевого
взаимодействия; функции и особенности делового устного
общения; виды слушания, их приемы и принципы; жанр
устного делового общения; виды красноречия; виды
аргументации; виды спора и правила его ведения;
допустимые и недопустимые уловки в споре.

ИД-8 (УК-4)
Уметь применять на
практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы уметь применять нормы современного русского
и навыки делового общения литературного языка; вести деловую переписку, учитывая
на русском языке.
особенности стилистики официальных и неофициальных
писем, социокультурные различия в формате
корреспонденции на русском языке.

ИД-9 (УК-4)
Владеть:
- навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на
русском языке;
- методикой составления
суждения в межличностном
деловом общении на
русском языке.

владеть навыками использования норм русского
литературного языка (орфографических, пунктуационных,
лексических, грамматических, коммуникативных,
этических), навыками ведения деловой переписки с учетом
особенностей стилистики официальных и неофициальных
писем социокультурных различий в формате
корреспонденции на русском языке.
уметь ориентироваться в различных языковых ситуациях,
адекватно реализовывать свои коммуникативные
намерения с учетом стиля общения, жанра речи,
поставленных целей и задач;
владеть полученными знаниями и требуемыми языковыми
средствами в определении коммуникативно-приемлемого
стиля делового общения и паралингвистических языковых
средств.
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
владеть приемами определения собственной стратегии и
тактики в речевом взаимодействии; ведения спора,
соблюдая корректные, не нарушающие законы этики и
логики способы.

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса
«Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения».
Роль общения в деловой сфере. Коммуникативная культура в общении. Критерии
и качества хорошей речи. Формы существования национального языка. Устная и
письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи. Основные признаки культуры речи и
культуры общения. Основные проблемы культуры речи.
Раздел 2. Язык как система. Система норм современного русского
литературного языка.
Системный характер языка. Уровни языковой системы. Языковая норма, ее роль в
становлении и функционировании современного русского литературного языка.
Историческая изменчивость нормы и ее варианты. Система норм современного русского
литературного языка. Понятие морфологической нормы. Понятие синтаксической нормы.
Понятие лексической нормы. Словари и справочники, регулирующие правильность речи.
Раздел 3. Функциональная стратификация русского языка.
Понятие функционального стиля. Система функциональных стилей современного
русского литературного языка. Общая характеристика стилей. Стилевое своеобразие
текста. Взаимодействие функциональных стилей в сфере делового общения.
Раздел 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи.
Официально-деловой стиль и его подстили. Сфера функционирования официальноделового стиля. Документ, его специфика. Письменные жанры делового общения.
Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных
документов. Язык и стиль распорядительных документов.
Письменная деловая коммуникация. Классификация деловых писем. Язык и стиль
деловой
корреспонденции.
Интернациональные
свойства
официально-деловой
письменной речи. Этикет делового письма.
Устная деловая коммуникация. Собеседование. Деловая беседа. Служебный
телефонный разговор. Деловое совещание. Деловые переговоры.
Раздел 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении.
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Понятие речевого этикета. История возникновения и становления этикета. Место
речевого этикета в современной корпоративной культуре. Деловой этикет. Этикет и
имидж делового человека.
Раздел 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого
поведения.
Организация вербального взаимодействия. Национальные особенности русского
коммуникативного поведения. Условия эффективного общения и причины
коммуникативных неудач. Невербальные средства общения.
Раздел 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура
публичной речи.
Особенности публицистического стиля. Жанровая дифференциация и отбор
языковых средств в публицистическом стиле. Функционально-смысловые типы речи.
Роды и виды публичной речи. Особенности устной публичной речи. Оратор и его
аудитория. Методика подготовки публичного выступления. Подготовка речи: выбор темы,
цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развертывание
речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понятность,
информативность, выразительность публичной речи. Аргументация как основа риторики.
Структура рассуждения: тезис, аргумент, демонстрация. Виды аргументов.
Раздел 8. Культура дискутивно-полемической речи.
Понятие спора. История возникновения и развития искусства спора. Виды спора.
Стратегия и тактика ведения спора. Корректные и некорректные способы ведения спора.
Споры в современном обществе. Правила конструктивной критики. Методы и стратегии
управления конфликтной ситуацией.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.08.02 Социальная психология

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Знает основные теории лидерства и типы руководства
ИД1-(УК-3)
работой команды, а также социально-психологические
знает
наиболее
закономерности функционирования больших и малых
эффективные
групп
психологические
методы,
Умеет организовывать и руководить работой команды,
приемы
и
средства
применяя социально-психологические и организационные
осуществления социального
методы руководства для выработки командной стратегии
взаимодействия
и
Владеет
наиболее
эффективными
социальнореализации своей роли в
психологическими и организационными приемами для
команде
достижения поставленной цели
УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
Знает основные проблемы обучения, развития и
ИД1-(УК-9)
социализации лиц с ограниченными возможностями
знает
основные
здоровья, в том числе, с нарушениями в области
психологические
дефектологии.
особенности
лиц
с
Умеет ориентироваться в применении эффективных
нарушениями в области
средств и методов трудовой и социальной адаптации для
дефектологии и способен
категории
лиц,
которым
требуется
социальноиспользовать
базовые
психологическая и дефектологическая коррекция.
дефектологические знания в
Владеет базовыми методами эффективной социализации
социальной
и
лиц с недостатками психофизического развития в области
профессиональной сферах
дефектологии и их адаптации в профессиональной сфере.
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
2 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, структура, функции и методы социальной психологии.
Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое
место социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин.
Определение социальной психологии. Микро- и макросреда как условие приобретения
человеком основных социально-психологических черт. Подходы к вопросу о предмете,
структуре, функциях социальной психологии. Границы социально-психологического
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знания. Главные структурные разделы социальной психологии. Тесная связь и отличие
этой дисциплины по отношению к другим отраслям общей психологии и социологии.
Методы социальной психологии. Социометрия.
Тема 2. Становление и развитие зарубежного и отечественного социальнопсихологического знания.
Основные этапы развития социальной психологии. Осознание социально
психологических проблем: философские воззрения в античности (Платон, Аристотель) и в
период нового времени (Гегель, Гельвеций, Гоббс, Локк). Зарождение психологического
направления в социологии. Начало экспериментальных исследований (В.Вундт).
Психология масс (Г.Лебон, Г.Тард). Теория инстинктов социального поведения (У.МакДауголл, Э. Росс). Бихевиоризм и необихевиоризм в современной социальной психологии
(Дж.Уотсон, Б.Скиннер). Психоаналитическая интерпретация социально-психологических
феноменов (З. Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер). Интеракционизм в социальной психологии
(Ч.Кули, Дж.Мид). Социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Когнитивизм
как доминирующая ориентация в современной социальной психологии (Дж.Келли,
Ж.Пиаже). Гуманистическая психология (К.Роджерс, А.Маслоу).
Теории лидерства: теории личностных черт (Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С.
Килбоурн и др), поведенческие (Д. МакГрегор, К. Левин, Р. Блейк и Д. Моутан), и Э.
Харриса и др.) и ситуационные теории (Ф.Фидлер).
Тема 3. Феномен личности в социальной психологии.
Различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психологии.
Соотношение понятий «индивид», « личность», «индивидуальность». Проблема личности
в социальной психологии. Концепция трех возможных аспектов исследования личности
(по В.А. Петровскому). Понимание личности как взаимодействующего и общающегося
субъекта. Зависимость формирования определенных качеств личности от "качества"
групп, в которых осуществляется процесс социализации и в которых актуально
разворачивается ее деятельность. Сущность процессов, где развертывается
межличностное сопряжение и оценивание: 1) Интериоризация; 2) социальное сравнение;
3) самоатрибуция; 4) смысловая интерпретация жизненного переживания (по И. С. Кону).
Понятие социализации, его сущность. Длительность периода социализации. Стадии
развития личности в процессе социализации (адаптация, индивидуализация, интеграция).
Механизмы социализации. Ресоциализация.
Особенности социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая
нарушения в области дефектологии.
Понятие
социально-психологической
компетентности.
Коммуникативная,
перцептивная, когнитивная компетентность. Уровни социально - психологической
компетентности. Факторы, определяющие социально - психологическую компетентность.
Тема 4. Социально-психологические процессы в малой группе.
Определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: первичные и
вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы.
Методологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б)
принцип системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических
процессов в малой группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и
руководство в малых группах, понятийные сходства и различия. Теории происхождения
лидерства: "теория черт", "ситуационная теория лидерства", "системная теория
лидерства". Стили лидерства (руководства) и главные параметры содержательной и
формальной
сторон
"авторитетного",
"демократического"
и
"либеральнопопустительского" стилей. Процесс, принятия группового решения (в малой группе).
Определение понятия "групповое решение". Эффективность групповой деятельности.
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Продуктивность труда, удовлетворенность членов группы трудом. Общественная
значимость задачи как критерия эффективности деятельности малой группы. Принципы
функционирования профессионального коллектива, корпоративные нормы и стандарты;
приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные задачи и
обязанности.
Тема 5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона
общения).
Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная,
интерактивная, перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в
коммуникативном процессе. Общение как способ объединения индивидов и их развития.
Разнообразие форм и видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и
опосредованное, вербальное (словесное) и невербальное, межличностное и массовое,
межперсональное и ролевое общение и др. Многофункциональность общения. Его
основные функции: прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и
поддержания межличностных отношений, внутриличностная и др. Типы межличностного
общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Коммуникация как процесс
обмена информацией. Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической
коммуникации. Особенности коммуникации между людьми. Элементы модели
коммуникативного процесса (Г.Лассуэлл). Позиции коммуникатора во время
коммуникационного процесса: открытая, отстраненная, закрытая.
Невербальная коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства
невербальной коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстралингвистическая система, проксемика, ольфакторная система.
Тема 6. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения).
Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения
характеристики компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и
непосредственной организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как
организация совместной деятельности. Теории описания структуры социального
взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его
особенности и практическое значение для достижения эффективного взаимодействия.
Основные стили взаимодействия.
Типология конфликтов. Стратегии разрешения конфликтов (К.Томас).
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона
общения).
Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как
специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы,
более широких социальных общностей). История изучения социальной перцепции в
социальной психологии. Межличностное восприятие, его место среди других процессов
социальной перцепции и особенности его содержания. Варианты социальноперцептивных процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
Идентификация, стереотипизация, рефлексия и их содержательное значение. Эмпатия.
Содержание и эффекты межличностного восприятия. "Эффекты" при восприятии людьми
друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект новизны и первичности", "эффект
стереотипизации". Их сущностные особенности и роль. Точность межличностной
перцепции. Обратная связь как фактор повышения точности восприятия другого человека
через коррекцию образа и прогноз поведения партнера по общению. Каузальная
атрибуция как особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение, основные
функции и роль в межличностной перцепции.
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Тема 8. Психология больших социальных групп и массовых движений.
Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и
религиозные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические
особенности представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия. Необходимость учета и толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
представителей тех или иных общностей в процессе коллективной профессиональной
деятельности. Способы и приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций,
возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий членов команды. Стихийные социальные группы: толпа, масса, публика.
Социально-психологическое содержание и характеристика сути толпы и ее различных
видов. Общая характеристика массовых социально-психологических явлений. Главные
функции общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления. Массовое
настроение, проблема появления и распространения слухов, интенсивность их
циркулирования. Способы воздействия на общественное мнение: заражение, внушение,
подражание.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.09 Введение в специальность

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
индикатора
способен
соблюдать

Результаты обучения по дисциплине

принципы этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов поведения
ИД1-(ОПК-7) знает основные нормы знает основные направления и виды своей
профессиональных кодексов этики профессиональной деятельности
отдельных
представителей знает основные этические понятия и категории
юридической профессии
морали, профессиональной этики и служебного
этикета
знание
содержания
и
особенностей
профессиональной этики, возможных путей
(способов)
разрешения
нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности
ИД2-(ОПК-7)
умеет
принимать умеет
оценивать
факты
и
явления
решения в соответствии с нормами профессиональной деятельности с этической
профессиональной
этики точки зрения;
представителями
юридической умеет применять нравственные нормы и правила
профессии
поведения в конкретных жизненных ситуациях
ОПК-7

умеет понимать социальную значимость своей
будущей профессии, цель, задачи и смысл
государственной службы
ИД3-(ОПК-7)
владеет
навыками владеет навыками анализа мировоззренческих,
оценки своих поступков и поступков социально и личностно значимых философских
окружающих, с точки зрения норм проблем
этики и морали; навыками выполнения владеет навыками оценки своих поступков и
профессиональных
задач
в поступков окружающих с точки зрения норм
соответствии с нормами морали, этики и морали
профессиональной этики и служебного
владеет навыками поведения в коллективе и
этикета
общения с гражданами в соответствии с нормами
этикета
УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ИД1-(УК-6)
знает
способы имеет научное представление о результатах
совершенствования
собственной образования, путях их достижения и способах
деятельности на основе самооценки
оценки
раскрывает
способы
совершенствования
собственной деятельности
приводит примеры использования методов
объективного и субъективного оценивания
результатов собственной деятельности
ИД2-(УК-6)
умеет
выстраивать соотносит научное представление о результатах
иерархию целей деятельности и образования, путях их достижения и способах
подчиненных
им
задач
и оценки с текущими образовательными целями и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

анализировать эффективность учебных задачами
занятий и подходов к обучению
распределяет время и выбирает виды, методы и
формы собственной деятельности в соответствии
с иерархией целей деятельности и подчиненных
им задач
оценивает
собственные
(личностные,
ситуативные, временные) ресурсы, выбор
способов преодоления личностных ограничений
на пути достижения целей
ИД3-(УК-6) владеет навыками
владеет
способами
управления
своей
самостоятельной работы,
познавательной деятельностью и удовлетворения
самоорганизации, планирования
образовательных интересов и потребностей
времени, распределения задач по
владеет приемами целеполагания, планирования,
степени их важности
реализации необходимых видов деятельности
владеет приемами оценки и самооценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных задач
УК-11 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ИД1-(УК-11)
знает
сущность
коррупционного поведения и его
взаимосвязь
с
социальными,
экономическими, политическими и
иными условиями
ИД2-(УК-11) умеет анализировать,
толковать и правильно применять
правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению

знает
действующие
правовые
нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в
различных областях жизнедеятельности
знает способы профилактики коррупции и
формирования нетерпимого отношения к ней
умеет
планировать
мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской
позиции и предотвращение коррупции в
обществе
умеет
организовывать
мероприятия,
обеспечивающие формирование гражданской
позиции и предотвращение коррупции в
обществе
умеет проводить мероприятия, обеспечивающие
формирование
гражданской
позиции
и
предотвращение коррупции в обществе
ИД3-(УК-11)
владеет
навыками соблюдает
правила
общественного
работы с законодательными и другими взаимодействия
на
основе
нетерпимого
нормативными правовыми актами
отношения к коррупции
владеет
способами
анализа
нормативноправовых актов, в том числе антикоррупционной
экспертизы правовых актов и их проектов
анализирует
правовые
последствия
коррупционной деятельности, в том числе
собственных действий или бездействий
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности
Зачет

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Профессия юрист, история возникновения и становления
Начальные сведения о профессии юриста. Исторические условия и предпосылки
развития профессиональной деятельности юриста. Социальные функции и роль юристов
на разных этапах исторического развития. Профессиональная деятельность юриста как
социальный институт. Выдающиеся российские юристы. Российская правовая наука.
Тема 2. Общая характеристика основных отраслей права
Общая характеристика основных отраслей права. Система права и система
законодательства: внутрисистемные, функциональные связи и различия. Процессы
специализации и дифференциации в системе современного права. Влияние отраслей права
на характер профессиональной деятельности юриста.
Тема 3. Общая социальная и психологическая характеристика
профессиональной деятельности юриста
Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходимых для
осуществления юридической, деятельности. Профессиональная подготовленность юриста.
Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ профессионального юриста в
общественном сознании. Проблемы преодоления негативного отношения. Юрист и
социальные коммуникации. Общение в профессиональной и непрофессиональной среде.
Структурные элементы трудовой деятельности юриста. Конфликтный характер и
нестандартные условия профессиональной деятельности.
Тема 4. Особенности профессиональной деятельности судьи
Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи.
Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 5. Особенности профессиональной деятельности прокурора
Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание
прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 6. Особенности профессиональной деятельности адвоката
Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. Общая
характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание адвоката.
Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые иммунитеты.
Тема 7. Особенности профессиональной деятельности следователя.
Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы.
Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание
следователя. Специфические элементы профессиональной деятельности.
Тема 8. Этика, правовая культура, язык и речь в профессиональной
юридической деятельности.
Понятие этики профессиональной юридической деятельности. Этические основы
общегражданского поведения юриста. Реализация этических норм в отдельных областях
профессиональной деятельности. Этические ограничения. Правовая культура в
профессиональной деятельности юриста. Компоненты правовой культуры. Проявления
правовой культуры в различных направлениях деятельности юриста. Язык и речь в
профессиональной деятельности юриста. Термины в языке права. Требования к языку
юриста. Культура речи юриста.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.10 Логика

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-5 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь с единообразным и корректным использованием
профессиональной юридической лексики
знает основные формы мысли, категории, принципы и
основные законы формальной логики; наиболее типичные
ИД-1 (ОПК-5)
Знает сущность мышления и логические ошибки устной и письменной коммуникации
содержание познавательной знает приемы лояльной и нелояльной аргументации;
логические требования к нормотворческой деятельности;
деятельности человека,
характеристик чувственных роль логики в юридическом мышлении
и логических форм
знает и применяет правила построения умозаключений
познавательного процесса
разных видов
формулирует основные законы формальной логики
умеет грамотно, логично, аргументированно
формулировать собственные суждения и оценки
ИД-2 (ОПК-5)
умеет использовать логические средства мыслительной
Умеет применять основные
деятельности, необходимые для решения типовых задач
способы, правила и приемы
юридической практики
правильного доказательного
умеет ориентироваться в возможных логических ошибках
рассуждения
преднамеренного (софистического) и непреднамеренного
(паралогического) характера
владеет искусством корректного логического вывода;
законами логики
владеет навыками применения основных формальноИД-3 (ОПК-5)
логических принципов и законов последовательного,
Владеет навыками
непротиворечивого, определенного (точного) и
аргументированного
обоснованного мышления
доказательства и
владеет инструментами анализа, обобщения информации,
опровержения
поставки цели и выбора пути её достижения
владеет навыками составления текстов с соблюдением
логических законов и правил государственного языка
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Формальная логика
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Тема 1. Предмет и значение логики
1. Научное понимание процесса познания.
2. Логическая форма мысли: понятие, суждение, умозаключение.
3. Понятие формально-логического закона. Формальная логика как наука.
4. Основные этапы формирования логической науки.
5. Теоретическое и практическое значение логики.
Тема 2. Понятие
1. Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия.
2. Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и
объемом понятия.
3. Виды понятий.
4. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обобщение и
ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий.
5. Операции с объёмом и содержанием понятия.
Тема 3. Суждение
1. Общая характеристика и логическая структура суждения.
2. Виды суждений. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора,
связки суждения.
3. Простое категорическое суждение.
4. Сложные суждения.
5. Логика вопросов и ответов.
Тема 4. Умозаключение. Выводы из простых суждений
1. Умозаключение как форма мышления.
2. Непосредственные умозаключения.
3. Категорические умозаключения. Простой категорический силлогизм.
4. Правила силлогизма.
Тема 5. Дедуктивные умозаключения
1. Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного
умозаключения. Модусы условного умозаключения.
2. Структура условно-категорического умозаключения. Модусы условнокатегорического умозаключения: утверждающий, отрицающий.
3. Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Трилемма.
Полилемма.
Тема 6. Индуктивные умозаключения
1. Виды индуктивных умозаключений.
2. Полная и неполная индукция.
3. Методы научной индукции.
Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия)
1. Аналогия, ее структура.
2. Виды аналогии.
3. Условия, повышающие степень вероятности рассуждений по аналогии.
Раздел 2. Теория аргументации
Тема 8. Основы аргументации. Гипотеза
1. Понятие аргументации.
2. Понятие опровержения. Способы опровержения.
3. Правила по отношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических
ошибок в доказательстве.
4. Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.11 Теория государства и права

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-1 – способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
воспроизводит природу и сущность государства и права;
основные
закономерности
возникновения,
ИД-1 (ОПК-1) – знать
функционирования и развития государства и права,
основные закономерности,
исторические типы и формы государства и права, их
проблемы и перспективы
сущность и функции
развития
государственновоспроизводит механизм государства, систему права,
правового воздействия на
механизм и средства правового регулирования, реализации
общество
права, особенности государственного и правового развития
России
ИД-2 (ОПК-1) – уметь анализирует тенденции развития государства и права,
анализировать и оценивать находить и использует необходимую информацию для
объем
и
содержание решения будущих профессиональных задач
основных
категорий
и правильно использует способы и приемы реализации и
других понятий права
толкования правовых норм
ИД-3 (ОПК-1) – владеть прогнозирует развитие практической ситуации и находит
навыками
использования соответствующие этому средства правового реагирования
теоретических знаний в
правотворческой
и владеет методикой анализа правовых норм, установления
пробелов в праве, принятия решений в случае коллизии
правоприменительной
правовых норм
деятельности
ОПК-5 – способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную
речь
с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной юридической лексики
воспроизводит правовые и нравственно-этические нормы в
ИД-4 (ОПК-5) – знать
сфере профессиональной деятельности
базовые представления о
воспроизводит общие закономерности возникновения,
профессиональной
развития и функционирования государства и права как
юридической
этике,
целостных системных явлений общественной жизни
гуманном и рассудительном
формулирует основные государственно-правовые понятия
отношении к окружающим
и категории, общие и обязательные для всей юридической
людям
науки
ИД-5 (ОПК-5) – уметь консультирования
граждан,
коммерческих
и
юридически
грамотно некоммерческих объединений по проблематике отраслевых
излагать
теоретические правовых отношений
знания, вести дискуссии,
оперирует научным аппаратом, обобщает данные практики
аргументировать
и научной литературы, логически обосновывает и стройно
собственную точку зрения
излагает собственную систему теоретических взглядов
по правовым вопросам
ИД-6 (ОПК-5) – владеть навыками анализа научных публикаций по дисциплинам
приемами
и
методами «Теория государства и права», «История политических и
организации
и правовых учений», «История отечественного государства и
осуществления
научного права»
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
исследования
проблем анализирует теоретические, концептуальные подходы,
государственно-правовой
предлагаемые
учеными
в
разрешении
проблем,
жизни
возникающих в правоприменительной практике
ОПК-6 – способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
ИД-1 (ОПК-6) – знать воспроизводит принципы формирования нормативных
структуру
нормативных правовых актов
правовых актов, систему
действующего
формулирует принципы и условия разработки и внедрения
законодательства
и
нормативных правовых актов
особенности
его
применения
ИД-2 (ОПК-6) – уметь осуществляет
юридическую
экспертизу
проектов
использовать
полученные нормативных правовых актов
знания
о
нормативных
правовых
актах
в
разрабатывает нормативные правовые акты
профессиональной
деятельности
сопоставляет
теоретические
знания
с
реальной
ИД-3 (ОПК-6) – владеть
сложившейся юридической практикой
навыками применения норм
права в профессиональной осуществляет экспертизу отраслевого законодательства с
точки зрения его конституционности, соответствия
деятельности
действующему законодательству
ПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ИД-1 (ПК-1) – знать воспроизводит методологию, предмет, функции теории
структуру и содержание государства и права
содержание
основных
доктрин
и
социальных
ценностей, воспроизводит
отражаемых в праве, роль концепций, описывающих сущность государственноправосознания, правового правовых явлений
мышления,
правовой формулирует основные понятия и категории, описывающие
культуры
для
развития сущность государственно-правовых явлений
правовой
системы формулирует основные закономерности формирования,
современной России
функционирования и развития права
анализирует
нормативные
акты
и
материалы
ИД-2 (ПК-1) – уметь правоприменительной практики на предмет выявления
формирования,
функционирования
и
использовать методологию особенностей
теории государства и права развития национального права
для развития правосознания, выявляет общее и частное в теориях, доктринах и
правового мышления и концепциях, описывающих сущность государственноправовой культуры в сфере правовых явлений
профессиональной
обосновывает сущность и основные закономерности в
деятельности
развитии и функционировании государственно-правовых
явлений
ИД-3 (ПК-1) – владеть имеет навыки постановки и формализации задач в процессе
навыками прогнозирования работы с наиболее значимыми источниками теории
основных
направлений государства и права, справочно-правовыми системами
развития
правосознания, имеет опыт практической работы с разными справочноправового мышления и правовыми системами
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Код, наименование
индикатора
правовой культуры

Результаты обучения по дисциплине
имеет навыки самостоятельной работы, самоорганизации,
планирования времени, распределения задач по степени их
важности

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
1 семестр
2 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения,
развития и функционирования государства и права; система основных юридических
понятий как предмет теории государства и права. Структура теории государства и права.
Методологические основы научного понимания государства и права, государственноправовых явлений. Соотношение теории государства и права с другими гуманитарными
науками. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других
социальных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти
родового строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины
возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в контексте их
происхождения. Характеристика теории происхождения государства и права:
теологической, патриархальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и
др.
Тема 3. Сущность и типы государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция
сущности и социального назначения государства. Государственная власть как особая
разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее
эволюция. Классовое и общесоциальное, в сущности, государства. Понятие типа
государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных
типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые
стороны. Факторы, определяющие тип государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их
взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам
действия (внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные
и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворчество,
правоисполнение, правоохрана. Общая характеристика процесса формирования, развития
и совершенствования современных функций Российской Федерации.
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Тема 5. Форма государства
Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды
государственного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального
вмешательства. Виды политических режимов (политико-правовых, государственных).
Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты
антидемократических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного,
авторитарного,
либерального
и
демократического
государств.
Механизмы
международного общения государств. Влияние такого общения на сущность и форму
государства. Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма
правления в Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской
Федерации. Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы
Российской Федерации.
Тема 6. Механизм государства
Общая
характеристика
механизма
функционирования
государства
(государственного управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат
государства: понятие и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней
государственной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть.
Органы местного самоуправления. Понятие и соотношение государственной власти и
государственного управления. Компетенция органов власти и управления. Понятие и
содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов
организации и степени эффективности государственного управления в современной
России.
Тема 7. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право, как
государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное, в
сущности, права. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая,
историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Общая
характеристика современных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право.
Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве.
Функции права: понятия и виды.
Тема 8. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических
норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи
нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных
актах. Классификация правовых норм.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного
сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное,
научное. Взаимодействие права и правосознания. Понятие и структура правовой культуры
общества и личности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере.
Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание как целенаправленное
формирование правовой культуры граждан. Правовая культура и ее роль в становлении
нового типа юриста, государственного служащего.
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Тема 10. Типы права и правовые системы (семьи)
Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы.
Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская
(континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права).
Религиозно-традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право.
Индусское право. Китайское право. Японское право. Социалистическая (российская)
правовая семья. Эволюция и соотношение современных государственных и правовых
систем. Соотношение права и правовой системы.
Тема 11. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный
акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система
нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды.
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 12. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.Систематизация законодательства.
Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее значение для
правотворчества и систематизации нормативных актов. Язык закона. Специализация и
унификация российского законодательства.
Тема 13. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод
правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли
права. Общая характеристика отрасли права. Институт права: понятие и виды. Частное и
публичное право. Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды
юридических процессов. Система российского права и международное право. Система
права и система законодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика
современного состояния российского законодательства.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения
правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов
права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность.
Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как
юридическое содержание правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды.
Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
Тема 15. Формы реализации права. Применение права
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение
правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения
норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие
правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и
преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их
разрешения.
Тема 16. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение
содержания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам.
Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования.
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Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему:
буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования норм права:
понятие, особенности, виды. Юридическая практика.
Тема
17.
Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности.
Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения.
Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная
стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины
правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юридическая
ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность.
Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие
механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права,
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и
обязанностей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в
механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы:
понятие, признаки, функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве.
Эффективность правового регулирования и пути его повышения.
Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и
целесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования
правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды.
Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и
виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с
законностью, правопорядком и общественным порядком.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.12 История государства и права зарубежных стран

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
ИД-4 (ОПК-1)
знает основные этапы развития государственных и
знать особенности генезиса, правовых институтов в истории зарубежных стран
основные этапы развития воспроизводит особенности генезиса государственных и
государственных
и правовых институтов в истории зарубежных стран
правовых институтов в
формулирует роль права в системе регулирования
истории государства и права
государства зарубежных стран в историческом прошлом
зарубежных стран
анализирует исторический опыт развития государственных
ИД-5 (ОПК-1)
институтов в истории зарубежных стран
уметь анализировать и
толковать исторический
выявляет сущность исторического опыта развития
опыт развития
правовых институтов в истории зарубежных стран
государственных и
умеет анализировать основные закономерности
правовых институтов в
формирования, функционирования и развития права в
истории государства и права разные периоды истории государства и права зарубежных
зарубежных стран
стран
владеет навыками работы с наиболее значимыми правовыми
ИД-6 (ОПК-1)
владеть навыками работы с памятниками, являющимися источниками познания
наиболее
значимыми основных закономерностей формирования,
правовыми
памятниками, функционирования и развития права в историческом
являющимися источниками прошлом зарубежных стран
познания истории развития обосновывает сущность наиболее значимых правовых
государственных
и памятников в историческом прошлом зарубежных стран
правовых институтов в развивает основные закономерности формирования,
истории государства и права функционирования и развития права в разные периоды
зарубежных стран
истории государства и права зарубежных стран
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ИД-4 (ПК-1)
формулирует
особенности
осуществления
формулирует особенности
профессиональной деятельности на основе развитого
осуществления
правосознания, правового мышления, правовой культуры
профессиональной
знает основные закономерности возникновения и эволюции
деятельности на основе
государства
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры, знает
воспроизводит основные закономерности возникновения и
основные закономерности
эволюции права
возникновения и эволюции
государства и права
ИД-5 (ПК-1)
выявляет сущность профессиональной деятельности на
умеет
осуществлять основе развитого правосознания, правового мышления,
профессиональной
правовой культуры
деятельности на основе анализирует основные закономерности возникновения и
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Код, наименование
индикатора
развитого
правосознания,
правового
мышления,
правовой
культуры,
анализирует
основные
закономерности
возникновения и эволюции
государства и права
ИД-6 (ПК-1)
владеет навыками
осуществления
профессиональной
деятельности на основе
развитого правосознания,
правового мышления,
правовой культуры,
анализирует основные
закономерности
возникновения и эволюции
государства и права

Результаты обучения по дисциплине
эволюции государства
анализирует основные закономерности возникновения и
эволюции права

владеет навыками осуществления профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания,
правового мышления, правовой культуры
владеет навыками анализа основных закономерностей
возникновения и эволюции государства
владеет навыками анализа основных закономерностей
возникновения и эволюции права

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира.
Тема 1. Государство и право Древнего Египта
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения государства и
права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и права: теоретические модели и
исторические данные. Разложение первобытного общества. Влияние общественного разделения
труда, дифференциации социальных функций на формирование политической (государственной)
власти и становление государства и права. Появление социального неравенства. Формирование
публичной власти. «Военная демократия». Возникновение права и его истоки. Проблемы
периодизации: формационный и цивилизационный подходы.

Тема 2. Города-государства Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в Греции. Сущность
античного полиса. Основные этапы развития демократической рабовладельческой
республики в Афинах и аристократической республики в Спарте.
Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата.
Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение
населения в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности.
Суд. Основные черты афинского права.
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Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер
политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты.
Периэки. Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры.
Тема 3. Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия.
Утверждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и
государственный строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы.
Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур.
Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и всадники.
Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и упадок
республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной
власти. Установление монархической формы правления.
Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э.
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского
чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство
Константина. Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение Римской
империи. Падение Западной Римской империи.
Тема 4. Основные этапы истории права в Древнем Риме
Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право
народов". Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права.
Институции Гая. Кодификация римского права. Утверждение института частной
собственности.
Основные
институты
предклассического,
классического
и
постклассического римского права
Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме
Законодательство Юстиниана. Государство и отношения между отдельными лицами.
Самозащита как единственный способ осуществления и защиты прав. К началу
республиканского периода дела о защите нарушенных прав рассматривались уже при
участии государства. Возник правильный судебный процесс, несущий на себе
своеобразные черты. Его основные принципы закреплены в законах XII таблиц.
Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения спора
на две стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий, обычный порядок
рассмотрения частного спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой процесс следует
называли ординарным.
Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от ординарного
процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями, носившими общее
обозначение perlegisactionum, и потому носил название легисакционный процесс. Второй
осуществлялся посредством составления претором условного приказа судье - формулы
(performulae), и потому назывался формулярный процесс. Однако уже в период
принципата,
наряду
с
ординарным
(обычным)
процессом,
использовался
административный порядок рассмотрения споров в рамках нарождавшейся юрисдикции
принцепса. Такой порядок резко отличался от обычного процесса решения дел и поэтому
назывался экстаординарным.
В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и
окончательно вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения споров.
Раздел 2.Средневековые государства Европы. Общие закономерности развития
государства и права
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Возникновение феодального государства и права. Периодизация истории
феодального государства и права. Классы и сословия при феодализме. Политическая
организация общества при феодализме. Общее и особенное в общественном и
политическом строе феодальных государств Западной Европы, Восточной Римской
империи (Византии). Роль городов, королевской власти и церкви в процессах становления
и развития средневековых европейских государств. Городские республики и городское
самоуправление. Создание универсалистской политической организации католической
церкви. Папская теократия.
Тема 6.Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и
общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции
Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление
феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение
сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические
институты Феодальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. Административные и
судебные права феодалов. Начало процессов централизации государственной власти в
XIII в. Реформы Людовика IX.
Тема 7. Особенности становления германской государственности. Памятники
средневекового права Германии
Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя".
Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая
децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора.
Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация.
Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного
представительства
(рейхстаг
и
ландтаги).
Структура,
функции,
система
представительства. Имперский суд и полиция.
Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский
религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм.
Судьбы сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских
государств. Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в
Австрии. Роль абсолютизма в развитии общества, государства, права Германии.
Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья,
наследование.
Преступления
и
наказания.
Судебные
штрафы.
Ордалии.
Соприсяжничество.
Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и
постглоссаторов, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII
в. и другие своды обычного права. Развитие феодального права во Франции. Развитие
королевского законодательства. Основные черты права феодальной собственности на
землю. Правовое положение крестьянского надела. Обязательственное право.
Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и
наследственное право. Судебный процесс.
Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское зерцала
(XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. (их общая
характеристика и основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений.
Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс.
Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия
вольностей
Англосаксонское
завоевание.
Формирование
англосаксонских
королевств.
Складывание феодальных отношений у англосаксов. Система управления в
англосаксонских государствах.
Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений и
государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». Солсберийская
присяга, особенности вассально-ленных отношений в Англии. Реформы Генриха II.
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Центральные органы власти. Управление на местах. Армия. Суд. Великая хартия
Вольностей 1215 г. Изменения в общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование
сословно-представительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Структура,
функции, представительство. Формирование органов местного самоуправления.
Эволюция судебной системы. Возникновение суда присяжных. Суд справедливости.
Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль государства в
огораживании земель в процессе первоначального накопления капитала. Кровавое
законодательство. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения короля и
парламента. Тайный совет и Звездная палата. Высокая комиссия. Местное
самоуправление. Особенности военной организации. Экономическая, социальная и
религиозная политика английского абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии общества,
государства и права Англии.
Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты и
судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем права:
общего и справедливости. Регулирование права собственности. Институт доверительной
собственности. Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и
уголовного права. Значение процессуальных формальностей в судах «общего права».
Судебный процесс. Феодальные монополии. Классификация преступлений. «Кровавое
законодательство».
Раздел 3. Государства и право нового и новейшего времени
Тема 9. Кризис английского абсолютизма. Буржуазная революция в Англии
1642 – 1646 гг. и ее последствия. Становление конституционной монархии в 17-19 вв.
Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской
революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании
деятельности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная
палата" 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение
республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Аграрное
законодательство революции.
Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии.
Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской
революции и его роль в становлении конституционной монархии в Англии.
Конституционные акты конца XVII — начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., Билль о
правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение
парламента. Возникновение кабинета министров. Возникновение и развитие
министерской ответственности перед парламентом (ответственное правительство).
Король. Парламент. Кабинет министров. Местное самоуправление. Судебная система.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884—1885 гг. Формирование политических
партий. Консерваторы и либералы. Реформы местного управления (законы 1835, 1888,
1894 гг.) и судебной системы (законы 1873—1876 гг.). Ослабление королевской власти.
Дальнейшее усиление роли кабинета. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства
1914 г.
Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониальных
законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский союз,
Новая Зеландия, Южно-Африканский союз.
Тема 10. Соединенные Штаты Америки.
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенности
становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация
независимости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г.
Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее
основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента,
Верховного суда. Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве
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1789 г. "Конституционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного
государственного аппарата. Формирование политических партий. Конституционное
развитие США после гражданской войны 1861—1864 гг. Гражданская война XIX века.
XIII, XIV, XV поправки американской Конституции и их толкование Верховным судом.
Изменения в государственном строе в конце XIX — начале XX вв.
Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление федерации и
основные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения в
положении конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и
управления в штатах.
Тема 11.Франция
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных этапов.
Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 августа.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный
конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики.
Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное
законодательство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного
спасения. Комитет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты.
Аграрное законодательство революции.
Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года
Республики (1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и
Конституция VIII года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация
законодательной власти. Исполнительная власть. Организация административного
управления. Органические сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй
Первой империи.
Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г.
Июльская монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики.
Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция
1852 г. Государственный строй Второй империи.Образование Парижской Коммуны.
Политические партии в Парижской Коммуне. Ликвидация государственных и правовых
институтов.
Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический
режим Третьей республики. Местное управление. Судебная система. Две палаты.
Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства. Многопартийность и
парламентское большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к
авторитарным формам управления.
Тема 12. Германия
Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых
объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года,
Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. Таможенный союз.
Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые
конституции германских государств.
Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского
конституционализма. Франкфуртская конституция 1849 года. Конституция Пруссии 1850
года. Прусская монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство.
Ландтаг. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза
1866 года. Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция
1871 года. Форма правления и форма организации государственного единства по
Конституции 1871 года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии.
Политические партии. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX —
начале XX в., ее милитаризация.
Раздел 4. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI
века)
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Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. Развитие
регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений.
Структурные изменения в государственном аппарате. Развитие парламентской
демократии и политического плюрализма в демократических государствах. Фашистские и
авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование независимых государств
в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в современном мире тенденций
взаимозависимости и взаимодействия государств мирового сообщества.
Тема 13. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США
после Первой мировой войны. Становление административного аппарата.
Регулирование экономики и социальных отношений
Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его
антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и
о регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с
безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон
Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма
после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г.
Законодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурнофункциональные изменения в государственном аппарате.
Изменения в избирательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. Закон
об избирательном праве 1965 г.Усиление президентской власти. Бюрократизация
государственного аппарата. Ослабление государственного регулирования экономики в 80е гг.
Тема 14. Великобритания
Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной системы.
Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения
1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнительной
власти.
Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971,
1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг.
Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны и
денационализации в 1980-х гг.
Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны.
Вестминстерский статут 1931 г. Трансформация Британской колониальной империи после
второй мировой войны. Содружество наций.
Тема 15. Франция
Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная система.
Партийные блоки. Изменения в государственном, строе и политическом режиме.
Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение роли
парламента и усиление правительства. Формирование Народного фронта в 30-х гг. и его
политическая деятельность.
Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная оккупация
Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление временного
правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в
партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы.
Падение Четвертой республики и установление парламентско-президентской Пятой
республики во Франции. Конституция 1958 года и ее последующие изменения.
Тема 16. Германия
Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и
образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе
революции. Веймарская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и
установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры.
Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование экономики.
— 47 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо,
концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. Армия фашистской
Германии.
Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в
Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий. Раскол
Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г.
Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году.
Объединение Германии 1990 года и его конституционное закрепление. Изменения в
политической системе ФРГ после объединения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.13 История государства и права России

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
знает основные этапы и закономерности исторического
ИД-7 (ОПК-1)
развития правовых институтов в истории Российского
знать и анализировать
государства
основные этапы и
умеет анализировать и обобщать фактологический
закономерности
материал и делать выводы о тенденциях и закономерностях
исторического
исторического развития правовых институтов Российского
формирования и развития
государства
правовых институтов в
обосновывает сущность исторического развития правовых
истории Российского
институтов Российского государства в контексте всеобщей
государства
истории
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ИД-7 (ПК-1)
анализирует основные закономерности возникновения и
умеет осуществлять
эволюции права
профессиональную
выявляет сущность профессиональной деятельности на
деятельность на основе
основе развитого правосознания, правового мышления,
развитого правосознания,
правовой культуры
правового мышления,
правовой культуры,
анализирует основные
владеет навыками осуществления профессиональной
закономерности
деятельности на основе развитого правосознания,
возникновения и эволюции
правового мышления, правовой культуры
права Российского
государства
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
Раздел І. Государство и право Древней Руси.
Тема 1. Предмет, методы и периодизация «История государства и права России».
Возникновение государственности у восточных славян. Государственный строй
Киевской Руси.
Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и
периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и
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культурного развития российского общества. Место науки истории отечественного
государства и права в системе юридических наук, ее связь с историческими и другими
общественными науками. Теоретическое и практическое значение истории государства и
права для подготовки юристов высшей квалификации.
Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы
исторического исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению
истории государства и права.
Тема 2. Древнерусское государство: образование, специфика государственного и
общественного устройства.
Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных
княжеств в единое Киевское государство. Различные теории происхождения
Древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория,
общественный строй Киевской Руси. Форма Древнерусского государства.
Государственный механизм, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления.
Форма правления. Государственное устройство. Общественное устройство. Свободное и
зависимое население Древнерусского государства.
Тема 3. Становление Древнерусского права. «Русская Правда». Особенности
политического развития Руси в период раздробленности XII – XV вв.
Становление древнерусского права. Источники права: обычаи, договоры,
Княжеские уставные грамоты, Княжеские уставы. «Русская Правда» - важнейший
памятник древнерусского права. Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний.
Судоустройство и процесс. Специфика государственного и общественного устройства
Новгородской и Псковской республик, особенности государственного развития
Владимиро-Суздальского княжества.
Раздел ІІ. Русское централизованное государство и право. Сословно –
представительная монархия в России ( конец XІV - XVІІ вв.)
Тема 4. Образование Русского централизованного государства. Источники права.
«Судебник 1497 г.» Государственный строй сословно-представительная монархия.
Причины и особенности формирования единого централизованного Русского
государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его
от вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр
формирования великорусской народности. Общественный строй. Изменения в
социальном составе феодалов. Формирование дворянства. Государственный механизм
единого централизованного государства. Усиление власти великого князя. Высшие
органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления.
Восприятие Московским государством политического наследия Византийской империи.
«Судебник» 1497 года: источники, структура, содержание. Регулирование поземельных
отношений. Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и виды
преступлений. Судебные органы. Возникновение розыскного процесса.
Тема 5. Государственный строй в период сословно-представительной монархии.
«Соборное Уложение 1649 года».
Причины становления сословно-представительной монархи и ее особенности в
Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов в
истории России. Приказная система управления. Губная реформа. Органы местного
самоуправления.
Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и
поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле.
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Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод».
Обязательственное право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система
наказаний. Судебные органы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские избы,
воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные суды. Развитие розыскного процесса.
Раздел ІІІ. Государство и право России в период абсолютизма (конец XVІІсередина XІX вв.)
Тема 6. Российское государство и право в период становления абсолютизма.
Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности
российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената,
государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация
патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами.
Военная реформа. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая
полиция (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение
губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.
Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства,
мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского
законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии.
Обязательственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул воинский». Виды
преступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от
администрации. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб», указ «О форме
суда».
Тема 7. Развитие государственной системы и права России в первой половине XIX
в.
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из
кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ
Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств.
Превращение Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской
конституции. Причины непоследовательности Александра I.
Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия.
Реорганизация политической полиции. Создание третьего отделения императорской
канцелярии и корпуса жандармов.
Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян,
введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о
крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной
крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных
повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и передача их в
ведение Министерства государственных имуществ.
Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное
собрание законов российской империи. Принципы построения. Свод законов Российской
империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и
гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. Понятие
преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.
Раздел IV. Государство и право России в период утверждения и развития
капиталистических отношений (вторая половина XІX в.).
Тема 8. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России.
Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные
принципы судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных
следователей. Учреждение адвокатуры.
Тема 9. Контрреформы 80-х - 90-х годов XIX века.
Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). Закон 1890 г. об
изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон
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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 10. Изменение в государственном устройстве и праве России после
революции 1905-1907 гг.
Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции.
Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 1905г., 11
декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация
Государственного Совета.
Первая Российская Конституция - Основные законы Российской империи 1906г.
Юридическое закрепление формы правления, формы государственного устройства.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особые
совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений, обусловленных
обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. Усиление
уголовной ответственности за воинские преступления. Особенности организации
судопроизводства.
Раздел VI.Советское государство и право (октябрь 1917 – конец 1991 гг.)
Тема 11. Становление Советского государства и права.
Создание советской государственной системы. Форма складывающегося
советского государства.
Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов
власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного
собрания. Форма правления: юридическое закрепление и реальность.
Политический режим и тенденции его развития. Национальная политика.
Особенности формы государственного устройства РСФСР.
Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные
положения.
Тема 12. Создание основ советского права.
Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотворчества.
Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудового,
уголовного права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1, № 2,
№ 3.
Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и
управления.
Изменения
принципов
комплектования
Красной
Армии
и
правоохранительных органов. Введение института военных комиссаров. Трудовые армии.
Правовое регулирование собственности. Распределение и обмен в условиях
гражданской войны.
Начало кодификации советского законодательства.
Причины перехода к новой экономической политике. Содержание НЭПа.
Внесение
изменений
в
государственную
систему.
Реорганизация
правоохранительных органов. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение
прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК - РКИ. Военная реформа.
Тема 13. 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
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государственным. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД
СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия.
Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и
государственном устройстве. Основные тенденции развития правовой системы в 30-е
годы. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники права.
Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского
нормотворчества. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой
Отечественной войны. Создание чрезвычайных органов власти. Строительство
Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности формы правления в годы
войны.
Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданскоправовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению
рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению
трудовой дисциплины.
Тема 14. Государство и право в условиях военного времени (1941-1945 гг.).
Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве после войны.
Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной
ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж
(1947 г.) и иные виды правонарушений.
Тема 15. Советское государство и право в 1953-1985 г.г.и в период перестройки
второй половины 80-х годов XX в.
Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация
правоохранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.).
Расширение полномочий союзных республик.
Начало новой, второй кодификации советского законодательства. Основы
гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.) и Гражданский
кодекс РСФСР (1964 г.). Основы уголовного законодательства СССР (1958г.) и
Уголовный кодекс РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности за
государственные, воинские преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958г.). Основы гражданского
судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1961г.).
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978
года. Структура органов власти и управления. Государственное устройство. Механизм
управления республиками. Продолжение кодификации советского права. Основы
трудового законодательства СССР и советских республик (1970г.). Кодекс законов о труде
РСФСР (1971г.). Формирование новых отраслей права. Природоохранное
законодательство. Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов союзных республик.
Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в.
Эволюция формы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР.
Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа государственной власти.
Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР Возникновение
новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР
как федеративного государства.
Раздел VII. Современное государство и право России.
Тема 16. Становление современного государства и права России. Конституция 1993
г.
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое
государство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России №
1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
упразднение местных советов. Введение на переходный период прямого президентского
правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности.
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Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного
устройства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.14 Римское право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
ИД8-(ОПК-1)

Использует терминологию римского права

уметь
понимать,
анализировать
и
систематизировать
по Анализирует приемы и способы правового регулирования
хронологии
и
сфере общественных отношений нормами римского права
регулирования
общественных отношений
Систематизирует по хронологии и сфере регулирования
нормы римского права
общественных отношений нормы римского права

ИД9-(ОПК-1)

Выявляет нормы римского права, оказавшиеся пригодными
для регулирования новых отношений более высокой
ступени общественного развития

владеть
навыками
сопоставления
норм
римского права и норм Оценивает степень рецепции римского права на
современных
правовых современные правовые системы
систем
Устанавливает историко-правовую связь между римским
правом и правовыми системами разных эпох
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ИД8-(ПК-1)

Формулирует
основные
юридических школ

правовые

идеи

знать
основные
идеи
юридической
мысли
и Анализирует этапы развития римского права
направления
развития
основных школ римского
права
Понимает роль римского права в истории права

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
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Форма
отчетности
Экзамен

Очная
2 семестр

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. Источники римского права:
Обычное право и закон. Источники римского права: Законы XII таблиц. Источники
римского права: Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права.
Источники римского права: Деятельность юристов.
Источники римского права:
Постановления римского сената (senatusconsulta).
Источники римского права:
Императорские указы(constitutiones) и их разновидности. Кодификация императора
Юстиниана. Институции и новеллы.
Тема 2. Иски. Судопроизводство по искам частного права.
Судопроизводство по делам частного характера (гражданский процесс): понятие, виды.
Деление гражданского процесса на две стадии: iniure и iniuditiо. Понятие и стадии
легисакционного процесса (legisakciones). Понятие формулярного процесса(performulas).
Составные части формулы. Экстраординарный процесс (cognitioextraopdinem). Виды и
средства преторской защиты. Понятие и классификация исков. Иные средства преторской
защиты (интердикт, реституция, стипуляция, введение во владение). Исковая давность.
Понятие исковой давности. Законный срок. Начало течения, приостановление и перерыв
исковой давности. Признание или отказ в иске. Признание иска. Защита против иска.
Отказ в иске.
Тема 3. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права.
Понятие "лица". Понятие дееспособности лица. Понятие правоспособности лица.
Состояние свободы.
Гражданство. Умаление правоспособности римских граждан
(максимальное, среднее, минимальное) Умаление гражданской чести. Правовое
положение римских граждан. Приобретение гражданства. Ограничения правового
положения римских граждан. Правое положение латинов. Правое положение перегринов.
Правое положение рабов. Правое положение вольноотпущенников. Правое положение
колонов. Понятие и правовой статус юридических лиц. Виды юридических лиц:
государство, императорский престол, вольные союзы, политические общины (города и
колонии, ассоциации римских граждан, селения, провинции), вольные союзы, церковные
учреждения (епископская церковь, церкви, монастыри, богоугодные заведения).
Тема 4. Римская семья.
Структура римской патриархальной семьи. Домовладыка и подвластные. Отцовская
власть. Агнатское и когнатское родство. 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 между
родителями и детьми. Правовое положение детей. Отношения между матерью и детьми.
Отношения между отцом и детьми. Прекращение власти главы семьи. Положение
законных и побочных детей. Узаконение и усыновление. Опека и попечительство над
несовершеннолетними и женщинами.
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Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты.
Эмфитевзис и суперфиций.
Понятие вещного права. Учение о вещах и их классификация. Виды прав на вещи
(владение, собственность, права на чужие вещи). Владение и его виды. Защита владения
(интердикты). Приобретение владения. Утрата владения.
Понятие и виды права
собственности.
Способы приобретения права собственности. Утрата права
собственности. Защита права собственности (виндикационный иск (reivindicatia),
негаторный иск (actionegatoria), иск о воспрещении, Публицианов иск (actioPubliciana)).
Права на чужие вещи: понятие и виды. Понятие и виды сервитутов: земельные и личные.
Виды земельных сервитутов: сельские и городские. Личныесервитуты: usus, usufructus,
habitatio.
Вещные сервитуты. Установление, прекращение и защита сервитутов
(actioconfessoria). Эмфитевзис и суперфиций. Залог.
Тема 6. Обязательственное право.
Понятие обязательства (obligatio). Содержание обязательства (дать dare, сделать faсere,
предоставить praestare). Классификация обязательств: по основанию возникновения, по
праву, регулирующему обязательство, по предмету обязательства. Натуральные
обязательства. Основания возникновения обязательств: договор (контракт), деликт,
квазидоговор, квазиделикт. Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве.
Обязательства с несколькими кредиторами и должниками. Договоры и их классификация.
Понятие договоров. Виды договоров. Условия договора: волеизявление сторон
(выражение воли, обман заблуждение и ошибка, симуляция, насилие, угрозы), предмет
договора, цель договора, способность лица заключить договор. Порядок заключения
договора.
Тема 7. Виды договоров. Исполнение обязательств и ответственность за
неисполнение.
Вербальные контракты (verbis) - понятие и виды: стипуляция (stipulatio), обещание
приданого, клятвенное обещание либерта. Формальность, абстрактность стипуляции.
Развитие в форме стипуляции отношений поручительства. Литтеральные контракты
(litteris) - понятие и виды: записи в приходно-расходные книги,
долговые расписки
(syngraphae и chirographae). Реальные контракты (res) - понятие и виды: договор займа
(mutuum), Реальные контракты (res) - понятие и виды: договор ссуды (commodatum).
Реальные контракты (res) - понятие и виды: договор хранения (depositum).
Консенсуальные контракты- понятие и виды. Договор купли-продажи (emptio-venditio).
Права и обязанности сторон. Ответственность за эвикцию. Переход права собственности.
Консенсуальные контракты- понятие и виды. Договор найма вещей, наем услуг, подряд.
Консенсуальные контракты- понятие и виды. Договор поручения. Консенсуальные
контракты- понятие и виды. Договор товарищества.Безымянные контракты- понятие и
виды: договор мены. Безымянные контракты- понятие и виды: оценочный договор.
Понятие квази-контракта. Виды квази – контрактов: ведение чужих дел без поручения
(необходимые элементы и правовые последствия). Виды квази – контрактов:
Неосновательное обогащение. Понятие и виды пактов: незащищенные, дополнительные
пакты (присоединенные к договору, защищаемому иском), Виды пактов: преторские
пакты. Виды пактов: императорские пакты. Обязательства из деликтов. Понятие
деликтов. Виды деликтов. Виды деликтов. Личная обида (iniuria). Виды деликтов. Кража
(furtum). Грабеж (rapina).
Виды деликтов. Неправомерное нанесение ущерба
(damnuminiuriaedatum). Понятие и виды квази-деликтов. Ответственность судьи за
неправомерное решение. Ответственность хозяина дома за «вылитое и выброшенное».
Ответственность хозяина дома за «положенное или подвешенное». Ответственность
хозяина гостиницы, капитана корабля.Прекращение обязательств. Порядок исполнения
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обязательств. Просрочка исполнения обязательств. Ответственность должника за
неисполнение обязательства и возмещение ущерба. Прекращение обязательства помимо
исполнения (новация, зачет).
Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомиссы.
Рецепция римского права.
Развитие института наследования. Понятие и виды наследования. Основные понятия
наследственного права. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Условия
действительности завещания. Форма завещания: публичная и частная, устная и
письменная. Завещательная правоспособность. Порядок наследования по завещанию.
Лишение наследства. Обязательная доля.
Наследование по закону. Классы наследников по цивильному праву, по преторскому
эдикту, по праву Юстиниана. Выморочное наследство. Открытие наследства. Принятие
наследства. «Лежачее» наследство. Приобретение наследства и его последствия. Иски о
наследстве. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия наследства.
Легаты и фидеикомиссы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Порядок приобретения
легатов. Ограничения легатов. Рецепция римского права: понятие, предмет, причины,
этапы, памятники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.15 Правоохранительные органы

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-6 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знает организационно-правовые основы деятельности и
систему правоохранительных органов, предоставляемые
ИД-1 (ПК-6)
законом полномочия и их компетенцию
Знает содержание
Знает признаки и основные направления
правоохранительной
правоохранительной деятельности, систему органов, ее
деятельности, систему
осуществляющих
органов ее осуществляющих
Знает вопросы организации правоохранительной
деятельности, выявляя ее основные признаки и отличия
Умеет формулировать компетенцию должностных лиц
ИД-2 (ПК-6)
правоохранительных органов и основные направления их
Умеет разграничивать
деятельности
компетенцию
Умеет воспроизвести особенности правового статуса
правоохранительных
должностных лиц правоохранительных органов,
органов, определять
разграничивая их компетенцию
содержание статуса их
Умеет анализировать деятельность должностных лиц
должностных лиц
правоохранительных органов
Владеет навыками использования понятий, признаков и
основных направлений правоохранительной деятельности в
РФ; понятием правосудия, его принципами, структурой и
механизмом действия судебной власти, основами
ИД-3 (ПК-6)
построения судебной системы; организацией и основными
Владеет навыками
полномочиями всех звеньев судебной системы РФ;
совершения действий,
классификацией,
особенностями
по
выполнению
направленных на
должностных обязанностей по обеспечению законности и
обеспечение законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
правопорядка, безопасности
государства
личности, общества,
Владеет навыками решения проблемы анализа правовых
государства
норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности правоохранительных
органов; а также анализа их правоприменительной и
правоохранительной практики.
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
1 семестр

Содержание дисциплины
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Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины
«Правоохранительные органы»
Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины: «система»,
«полномочия правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность»,
«правоохранительные органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор»,
«предварительное расследование», «организационное обеспечение деятельности судов».
Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи.
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных
органах и их деятельности.
Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования системы и
организации правоохранительных органов.
Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы.
Судебная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия
(функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство.
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Судебная система
Российской Федерации как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного
Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового уровня,
основные суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья.
Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой
инстанции и апелляционной инстанции. Суды кассационной инстанции.
Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов общей
юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.
Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации работы;
состав, структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок
образования и организации работы; состав, структура и полномочия.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи этих
судов, их основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел военным
судам.
Тема 4. Арбитражные суды
Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Состав
федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и судебные
составы этих судов: порядок формирования, полномочия.
Апелляционные арбитражные суды РФ: полномочия, структура.
Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, структура.
Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи.
Конституционный Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих судов в
судебной системе Российской Федерации. Состав и порядок образования
конституционного (уставного) суда. Его основные полномочия. Юридическое значение
решений, принимаемых данным судом.
Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.
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Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Требования,
предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его
осуществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные
направления и задачи.
Органы осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристика.
Министерство
юстиции
Российской
Федерации,
его
территориальные,
функциональные и иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные
полномочия.
Федеральная служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить
установленный порядок деятельности судов и исполнения актов судебных и иных
органов. Федеральная служба исполнения наказаний. Организация и обеспечение
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.
Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы,
осуществляющие ее задачи.
Тема 8. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления прокурорской
деятельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной
деятельности. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности
прокуратуры. Правовые средства прокурорского надзора.
Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора, полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина. Предмет надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского
надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за
исполнением законов судебными приставами.
Надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация,
независимость, законность, гласность.
Тема 9. Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации.
Система безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности Российской
Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы
обеспечения безопасности.
Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы
безопасности и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы безопасности.
Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны.
Федеральная таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система органов внутренних дел. Основные
направления деятельности (функции) органов внутренних дел.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции,
принципы ее деятельности.
Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел.
Тема 11. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской
Федерации
Росгвардия: основные задачи и полномочия.
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Принципы организации и действующая система Росгвардии. Основные направления
деятельности (функции).
Контроль и надзор за деятельностью Росгвардии.
Тема 12. Органы предварительного следствия и дознания
Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи.
Понятие предварительного следствия. Система и
структура органов
предварительного следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы предварительного
следствия в системе МВД России, их структура и компетенция.
Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия
органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Тема 13. Адвокатура и нотариат
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы
организации и деятельности адвокатуры.
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой
адвокатом. Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатских образований.
Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая
консультация.
Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной
деятельности. Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица,
наделенные правом осуществления нотариальных действий от имени Российской
Федерации. Основные виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами.
Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 14. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов,
частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, интересов и
свобод граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая основа и виды
деятельности. Виды оказываемых ими услуг. Частный детектив и частный охранник и их
правовое положение.
Тема 15. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и
взаимосвязи органов судебной власти.
Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления
деятельности, компетенция. Органы расследования зарубежных стран: организация и
полномочия. Формы расследования.
Особенности судоустройства Англии, США, Германии и других зарубежных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.16 Конституционное право

Результаты обучения по дисциплине
ОПК-3Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках
поставленной задачи
Системы источников российского конституционного права,
соотношение источников с актами международного
ИД1-(ОПК-3)
знать основные положения характера
научной
доктрины
конституционного права
Знает дисскуссионные проблемы науки конституционного
права в определении статуса и роди источников права
Анализирует принципы правового статуса личности
ИД2-(ОПК-3)
Уметь
определять
содержание
правового Владеет навыками составления документов искового,
статуса
субъектов претензионного характера по поводу защиты нарушенных
прав и свобод
конституционно-правовых
отношений, анализировать
правоприменительную
практику, складывающуюся
в рамках конституционноправовых отношений
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права
Знает терминологию конституционного (государственного)
ИД1-(ОПК-4)
знать основные положения права
научной
доктрины Знает теорию конституции
конституционного
права
относительно
видов,
иерархии,
структуры формулирует предмет регулирования конституционного
конституционно-правовых
права и его подотраслей
нормативных актов
Понимает
юридическую
технику
принятую
для
формулирования
и
систематизации
конституционноИД2-(ОПК-4)
уметь
выявлять правовых норм
формальные и сущностные
связи между нормативно- Анализирует
отсылочные
нормы
конституционноправовыми
источниками правового материала, сопоставлять их с материалом
конституционного права и источников различных отраслей права в контексте их
иных отраслей права
иерархии
ИД3-(ОПК-4)
владеть приемами анализа
правоприменительной
практики и нормативных
источников
в
конституционно-правовой
сфере

Решает учебные задачи по конституционному праву на
нормативном материале, отражающем права, обязанности,
запреты, установленные для субъектов конституционноправовых отношений
Соотносит
содержание
нормативных
источников
конституционного права России друг с другом.
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ПК-3Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ИД1-(ПК-3)
знать систему источников Владеет сравнительными методами исследований
конституционного
права конституционных актов разных исторических периодов,
Российской
Федерации, разного уровня, разных правовых семей.
принципы
их
структурирования
и
содержание
нормативных
источников
соотношение по степени Соотносит
конституционного
права
России
друг
с
другом и
юридической
силы,
структуру и содержание международным правом.
Конституции
Российской
Федерации, её юридические
свойства
ИД2-(ПК-3)
уметь
определять
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
конкретные
сферы
общественных отношений,
относимых
к
предмету
конституционного
права,
выделять
иерархические
связи
между
конституционно-правовыми
нормами

Знать основы российского конституционного
законодательства в области регулирования компетенции
государственных и муниципальных органов власти и
самоуправления;
Сопоставлять (осуществлять приемы сравнительного
правоведения)
институты
конституционного
права
(избирательное
право,
избирательные
системы,
парламентское право и статус органов власти, правовой
статус личности) в рамках национальной системы права
России и международных стандартов, закрепленных
нормативно.

ИД3-(ПК-3)
владеть
навыками
совершения
правореализационных
и
правоприменительных
Знать основы правоохранительной деятельности
действий
в
точном
государственных органов
соответствии
с
требованиями
актов
конституционного
законодательства
Российской Федерации
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
1 семестр
2 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие конституционного строя Российской Федерации.
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Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет
конституционного права как отрасли права.
Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет науки
конституционного права. Нормы, институты и конституционно – правовые отношения.
Источники российского конституционного права. Ответственность в конституционном
праве.
Тема 2. История конституционного процесса в России.
Дореволюционное
конституционное
(государственное)
право.
Советское
конституционное право. Конституционные преобразования 1980- начала 1990гг. Условия и
особенности принятия Конституции 1993 года.
Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика.
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические свойства
конституции. Форма и структура Конституции. Классификация Конституций. Конституции
республик, уставы других субъектов РФ. Соблюдение и правовая охрана Конституции.
Раздел II. Конституционный строй Российской Федерации.
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного строя
Российской Федерации. Экономическая и социальная основа конституционного строя
Российской Федерации. Социальное государство. Духовные основы конституционного
строя Российской Федерации. Идеологическое многообразие. Светское государство.
Раздел III. Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Тема 5. Конституционный статус личности. Конституционные личные права и
свободы человека и гражданина.
Конституционный статус личности. Принципы правового статуса человека и
гражданина и личности. Учение о свободе личности. Международно - правовой базис прав
человека. Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и гражданина.
Индивидуальные и коллективные права и свободы.Особенности личных прав и свобод.
Основные личные права и свободы.
Тема 6. Конституционные политические права граждан.
Политические права и свободы. Реализация избирательных прав. Группа судебных прав.
Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права человека и
гражданина.
Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и гражданина.
Социальные права. Экономические права. Социально - культурные права.
Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности
человека и гражданина
Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия.
Конституционные основания ограничения прав и свобод. Основные обязанности человека и
гражданина. Обеспечение выполнения конституционных обязанностей.
Тема 9. Гражданство и иные правовые статусы физических лиц в России.
Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного гражданства.
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок изменения
гражданства детей. Порядок
решения дел о гражданстве. Правовое положение
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иностранцев и лиц без гражданства. Политическое убежище. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в РФ.
Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус Российской Федерации и административно –
территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Понятие и формы
государственного устройства. Исторические аспекты формирования Российской
Федерации. Конституционно – правовой статус РФ как федеративного государства.
Территория, ее состав, органы и государственные символы РФ как единого государства.
Единство экономического пространства. Конституционно – правовое регулирование
разграничения компетенции между РФ и ее субъектами. Система права РФ: соотношение
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ.
Раздел IV. Организация публичной власти в РФ.
Тема 11. Органы государственной власти в РФ
Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. Орган государственной
власти: понятие и признаки. Система государственных органов РФ. Вертикальное и
горизонтальное разделение государственной власти в РФ.
Тема 12. Институты непосредственной демократии. Избирательная система.
Референдум.
Понятие демократии. Формы и институты демократии. Конституционные институты
непосредственной и представительной демократии как формы реализации демократии.
Соотношение непосредственной и представительной демократии. Избирательная система и ее
виды. Избирательное право РФ. Международные стандарты проведения выборов. Принципы
проведения выборов в РФ.
Тема 13. Президент Российской Федерации
Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность.
Функции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ: виды, система.
Исполнительный аппарат Президента. Администрация Президента. Прекращение полномочий
Президента РФ. Процедура импичмента. Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение
своих полномочий и члена его семьи.
Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации.
Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное Собрание в
системе органов государственной власти РФ. Государственная Дума Федерального Собрания
РФ: порядок формирования, структура, компетенция. Совет Федерации Федерального
Собрания: порядок формирования, структура, компетенция. Парламентский контроль. Акты
Федерального Собрания. Федеральный законодательный процесс.
Статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации РФ. Порядок и основания роспуска
Государственной Думы.
Тема 15. Правительство Российской Федерации.
Исполнительная власть в системе разделения властей. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, порядок
формирования, организация деятельности. Полномочия и акты Правительства РФ. Основания и
порядок отставки Правительства РФ.
Тема 16. Судебная власть в РФ
Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации. Судебная
система РФ: конституционно – правовые основы. Конституционные принципы правосудия.
Конституционно – правовой статус судьи. Система 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, структура, виды, основные полномочия. Исполнительные
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органы государственной власти субъектов РФ: понятие, виды и компетенция. Высшее
должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и полномочия.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления и управления в РФ
Теория и история местного самоуправления. Конституционные основы местного
самоуправления. Состав законодательства РФ о местном самоуправлении. Территориальные
основы местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Компетенция и
полномочия местного самоуправления. Органы и должностные лица. Конституционные
гарантии местного самоуправления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.17 Административное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности
знать содержание и формы юридических фактов и событий,
знать ситуации их применения, а именно особенности
административно-правового регулирования в основных
ИД 1-(ОПК-2)
знать правила применения сферах государственно-управленческой деятельности
нормы материального и знать как правильно установить и доказать юридические
процессуального права
факты, основные положения административного права, в
при
решении
задач том числе сущность и содержание основных понятий,
профессиональной
принципов, институтов, специфику организации и
деятельности
функционирования системы органов исполнительной
власти,
основы
правового
регулирования
видов
государственной службы
уметь анализировать, толковать и правильно применять
ИД 2-(ОПК-2)
уметь
обоснованно административно-правовые правовые нормы при решении
принимать
решения; задач профессиональной деятельности
выявлять и анализировать
проблемы применения норм
материального
и уметь
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
процессуального права при разрешению
в
административно-процессуальной
решении
задач деятельности, выявлять причины правонарушений
профессиональной
деятельности
решать учебные задачи на нормативном материале,
ИД 3-(ОПК-2)
отражающем нормы административного права, работать с
владеть
приемами
нормативными правовыми актами, актами управления
составления документов в
применительно к деятельности различных субъектов
рамках административного
административного права
права
ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
ИД 1-(ПК-2)
знать понятие, систему,
механизм государственного
управления,
понятие
и
систему административного
права и может совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством РФ

знать специфику организации и функционирования
системы органов исполнительной власти
знать
основы
правового
регулирования
видов
государственной службы, особенности административноправового статуса граждан, организаций, других субъектов
административного права
уметь давать квалифицированные консультации
вопросам реализации норм административного права;

ИД 2-(ПК-2)
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Код, наименование
индикатора
уметь
пользоваться
законодательными актами
РФ,
регламентирующими
административное право и
обеспечивать
его
соблюдение
субъектами
права

Результаты обучения по дисциплине
владеть навыками работы с нормативными правовыми
актами, анализа юридической практики, актов управления
применительно к деятельности различных субъектов
административного
права,
грамотного
составления
юридических
документов
в
соответствии
с
законодательством РФ

ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
знать
основы
правового
регулирования
видов
ИД4-(ПК-3)
Знать
и
обеспечивать государственной службы; особенности административнособлюдение
правового статуса граждан, организаций, других субъектов
административного
административного права в точном соответствии с
законодательства
и законодательством Российской Федерации
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
уметь
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению
в
административно-процессуальной
деятельности, выявлять причины правонарушений
ИД5-(ПК-3)
Уметь
пользоваться владеть навыками обеспечения законности в деятельности
законодательными актами, субъектов административного права, квалификации и
разграничения административных и дисциплинарных
регламентирующими
правонарушений
в
точном
соответствии
с
административное право
законодательством Российской Федерации

ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
знать как правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, устанавливать и доказывать юридические
факты, основные положения административного права, в
том числе сущность и содержание основных понятий,
ИД1-(ПК-5)
принципов, институтов, специфику организации и
Знать
как
правильно
функционирования системы органов исполнительной
квалифицировать факты и
власти,
основы
правового
регулирования
видов
обстоятельства
государственной службы
уметь
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению
в
административно-процессуальной
деятельности, выявлять причины правонарушений
владеть навыками работы с нормативными правовыми
ИД2-(ПК-5)
Уметь
правильно актами, анализа юридической практики, актов управления
квалифицировать факты и применительно к деятельности различных субъектов
обстоятельства,
административного
права,
грамотного
составления
пользоваться
юридических документов
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Код, наименование
индикатора
законодательными актами,
регламентирующими
административное право

Результаты обучения по дисциплине

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
2 семестр
3 семестр

Содержание дисциплины
Раздел I Административное право в правовой системе Российской Федерации
Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки,
функции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном
праве. Понятие государственного управления. Основные черты и задачи государственного
управления. Соотношение государственного управления и местного самоуправления.
Виды государственного управления. Функции государства и государственного
управление. Правовые основы управленческой деятельности. Принципы государственного
управления. Разграничения компетенции в области управления между органами
исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. Региональное
государственное управление. Отраслевое и межотраслевое государственное управление.
Общая характеристика учения о государственном управлении в странах Западной Европы.
Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод
административно-правового регулирования.
Понятие административного права. Административное право как часть публичного
права. Предмет административного права. Соотношение административного права с
другими отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод,
функции, принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития
административного права. Метод административно – правового регулирования.
Предписание, запрет, дозволение. Система административного права: общее и особенное,
внутренне и внешнее, материальное и процессуальное право. Административно-правовые
институты: понятие и система. Принципы административного права: понятие и система.
Источники административного права. Виды источников административного права.
Систематизация и кодификация административного права. Тенденции развития
современного административного права. Подходы к пониманию сущности и структуры
административного права. Наука административного права: понятие, предмет, система и
историческое развитие. Административное право за рубежом.
Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.
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Понятие и особенности административных правоотношений. Структура
административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве.
Субъекты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений.
Содержание. Основные признаки административных правоотношений. Виды
правоотношений. Материальные и процессуальные правоотношения. Отношения
внутренние
(внутриорганизационные)
и
внешние.
Субординационные
и
координационные, вертикальные и горизонтальные правоотношения. Отношения,
защищаемые в судебном и административном по рядке. Понятие и особенности
административно-правовых норм. Виды административных норм.
Тема 4. Субъекты административного права.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного
права. Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие
субъектов административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий
субъект административного права и субъект административных правоотношений.
Способы классификации субъектов административного права. Виды субъектов и их
основные признаки.
Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Правоспособность и дееспособность индивидуальных субъектов. Полная, частичная и
ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность
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. Административная правосубъектность
органа государственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной
власти. Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполни
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов
ведения. Региональные органы управления. Классификация органов исполнительной
власти. Организационные формы органов государственного управления. Правительство
РФ. Федеральные министерства. Федеральные службы и агентства. Президент и
исполнительная власть. Администрация Президента РФ: правовое положение, структура и
компетенция. Ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты.
Правосубъектность коллективных образований. Права и обязанности. Ответственность.
Тема 6. Субъекты административной опеки.
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах
социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта
административной опеки. Жители территорий с особым административно – правовым
режимом. Административно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Дети сироты. Многодетные семьи и инвалиды.
Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий,
учреждений и объединений.
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций.
Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и
учреждений. Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений.
Административно-правовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление
в сфере организации и деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные
(коммерческие)
организации.
Хозяйственные
товарищества
и
общества,
производственные и потребительские кооперативы. Административно – правовой статус
общественных объединений: правовая основа создания и деятельности, права и
обязанности. Виды общественных объединений. Порядок ликвидации и приостановления
деятельности. Государство и религиозные объединения. Административно-правовой
статус профессиональных союзов.
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Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.
Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и
признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.
Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская
служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус
государственного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе.
Ограничения и 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.
Альтернативная гражданская служба.
Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной
деятельности.
Перспективы уставного правосудия в Тамбовской области.
Раздел II Административное право и государственное управление
Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного
управления.
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполни
тельной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая
основа. Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые;
административно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и
правоохранительные. Административно-правовые формы внешнего характера (внешние)
и внутри системы государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и
конклюдентные. Издание нормативно правовых актов управления. Совершение иных
действий юридического характера. Организационно-функциональные действия субъектов
исполнительной власти. Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные,
односторонние многосторонние (административные договоры) формы управления.
Формы, применяемые в обычных условиях и в условиях специальных
Административно-правовых
режимов.
Дозволительные,
запретительные
и
предписывающие формы управления. Общая характеристика методов осуществления
исполнительной власти. Особенности административно – правовых методов. Метод
убеждения. Поощрение по административному праву. Виды поощрений. Методы
административного принуждения.
Тема 10. Правовые акты управления.
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых
актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие
правовых актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов управления.
Дефектность актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление
действия актов управления.
Тема 11. Методы управленческой деятельности.
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти.
Особенности административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по
административному праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения.
Тема 12. Административное право и законность в управлении.
Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие
и система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти.
Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный
контроль.
Соотношение
ведомственного
и
надведомственного
контроля.
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Административный надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности
сфере реализации исполнительной власти.
Тема 13. Обращения граждан.
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан.
Право граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право
на общую административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную
жалобу. Возможность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов
исполнительной власти. Право на самозащиту.
Раздел III Административное принуждение
Тема
14.
Принуждение
по
административному
праву.
Меры
административного принуждения.
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели
административного принуждения. Особенности административного принуждения.
Внесудебный порядок применения мер принуждения. Основания административного
принуждения. Виды мер административного принуждения.
Тема 15. Административная ответственность.
Административная ответственность как вид юридической ответственности.
Понятие
и
специфические
признаки
административной
ответственности.
Административное правонарушение (административный проступок). Субъекты
административной
ответственности.
Законодательство
об
административной
ответственности. Освобождение и ограничение административной ответственности:
основания и условия. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность.
Тема 16. Административное правонарушение.
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное
правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав:
объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся
и продолжаемое административное правонарушение по делу.
Тема 17. Административные наказания. Виды административных наказаний.
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные
и дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность.
Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение
административных наказаний при множественности административных правонарушений.
Рецидив административного правонарушения. Особенности административной
ответственности должностных лиц и военнослужащих.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения
административных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного
наказания. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация
как меры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права
как административное наказание. Порядок применения. Административный арест,
ограничения в применении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы
Р.Ф. иностранных граждан.
Раздел IV Административный процесс
Тема 18. Административный процесс.
Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юридического
процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические лица.
Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административного
процесса и других видов процессуальной деятельности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.18 Гражданское право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права
ИД-4 (ОПК-4)
знать содержание основных
понятий
и
категорий
гражданского
права
Российской Федерации

называет основополагающие понятия, термины, категории в
сфере гражданского права
определяет статус субъектов, содержание гражданских
правоотношений, разновидности объектов
сопоставляет основные разновидности гражданско-правовых
договоров

ИД-5 (ОПК-4)
уметь выявлять точный
смысл гражданско-правовых
норм,
опираясь
на
доктринальные источники в
области цивилистики и
складывающуюся судебную
практику применения норм
гражданского права

умеет корректно выявлять точный смысл гражданскоправовых норм, опираясь на доктринальные источники в
области цивилистики и складывающуюся судебную
практику применения норм гражданского права
распознает точный смысл гражданско-правовых норм,
опираясь на доктринальные источники в области
цивилистики и складывающуюся судебную практику
применения норм гражданского права
понимает точный смысл гражданско-правовых норм,
опираясь на доктринальные источники в области
цивилистики и складывающуюся судебную практику
применения норм гражданского права

владеет
терминологией, используемой в правовых актах
ИД-6 (ОПК-4)
гражданского
законодательства
владеть
навыками
использования различных интерпретирует правовые акты гражданского законодательства
видов
и
способов анализирует правовые акты гражданского законодательства
толкования
норм
гражданского
права
Российской Федерации
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
имеет представление о системе российского гражданского
права и законодательства, институтах гражданского права;
системе гражданского права и российского гражданского
законодательства;
системе
внутренних
документов
ИД-4 (ОПК-6)
юридических лиц, гражданско-правовых обязательствах и
знать
особенности
договорах
разработки и правильного
объясняет приемы и способы толкования для уяснения
оформления юридических
особенностей норм российского гражданского права и
документов
гражданскозаконодательства, институтов гражданского права; системы
правового характера в сфере
гражданского права и российского гражданского
правового
регулирования
законодательства
имущественных отношений

сопоставляет содержание и умеет анализировать тексты
нормативно-правовых
актов
гражданского
права
и

российского гражданского законодательства; внутренние
документы юридических лиц, гражданско-правовых
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
обязательств и договоров

ИД-5 (ОПК-6)
уметь
разрабатывать
и
правильно
оформлять
юридические
документы
гражданско-правового
характера в сфере правового
регулирования
имущественных отношений
ИД-6 (ОПК-6)
владеть навыками анализа и
осуществления
деятельности по разработке
и правильному оформлению
юридических
документов
гражданско-правового
характера

понимает терминологию, используемую в правовых актах
гражданского законодательства, внутренних документах

юридических лиц, договоров в сфере гражданского права
имеет представление о системе правовых актов гражданского
законодательства, внутренних документов юридических лиц,
обязательств и договоров
аргументирует выбор правового акта гражданского
законодательства, внутреннего документа юридического
лица, гражданско-правового договора в сфере для
регулирования конкретного правоотношения
владеет
терминологией, используемой в правовых актах
гражданского законодательства, внутренних документах

юридических лиц, договорах
интерпретирует правовые акты гражданского законодательства,

внутренние документы юридических лиц, договоры в
сфере гражданского права
анализирует правовые акты гражданского законодательства,
внутренние документы юридических лиц, договоры в
сфере гражданского права
ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
представляет систему источников гражданского права и
ИД-1 (ПК-4)
знать систему источников российского гражданского законодательства, институты
гражданского
права
и гражданского
права
в
сфере
регулирования
российского гражданского имущественных и личных неимущественных отношений
называет основные правовые акты, являющиеся источниками
законодательства,
институты
гражданского гражданского права, институты гражданского права в сфере
имущественных
и
личных
права
в
сфере регулирования
неимущественных отношений
регулирования
имущественных и личных формулирует основные понятия и категории в сфере
регулирования
имущественных
и
личных
неимущественных
неимущественных
отношений
отношений
демонстрирует знание содержания нормативно-правовых актов
ИД-2 (ПК-4)
уметь анализировать тексты гражданского законодательства, норм международного права
коллизии
в
сфере
гражданско-правового
нормативно-правовых актов распознает
регулирования,
разрешает
их
с
учетом
юридической силы
гражданского
правовых
актов
законодательства
Российской
Федерации,
норм
международного
права;
работать
с умеет работать с материалами судебной практики; решать
материалами
судебной коллизии в гражданском праве; пользоваться аналогией
практики; решать коллизии закона и аналогией права, в том числе на основе
в
гражданском
праве; общепризнанных принципов международного права в
регулирования
имущественных
и
личных
пользоваться
аналогией сфере
неимущественных
отношений
закона и аналогией права, в
том числе на основе
общепризнанных принципов
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Код, наименование
индикатора
международного права в
сфере
регулирования
имущественных и личных
неимущественных
отношений
ИД-3 (ПК-4)
владеть
методами
и
способами
разрешения
конфликтных ситуаций на
основе норм источников
гражданского
права
и
законодательства
Российской
Федерации,
общепризнанных принципов
и норм международного
права

Результаты обучения по дисциплине

способен анализировать спорные ситуации в сфере гражданского
права на основе норм источников гражданского права и

законодательства Российской Федерации, общепризнанных
принципов и норм международного права
интерпретирует нормы материального и процессуального

права,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права, содержание актов гражданского
законодательства для их дальнейшего применения к спорным
ситуациям
владеет
навыками
применения
ном
гражданского
законодательства для разрешения конфликтных ситуаций

ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
перечисляет виды юридических фактов в гражданском
ИД-3 (ПК-5)
знать систему юридических праве, как основания возникновения, изменения и
фактов
в
гражданском прекращения гражданских правоотношений
праве,
основания объясняет условия действительности сделок
возникновения, изменения и
сопоставляет основания абсолютной и относительной
прекращения гражданских
недействительности сделок
правоотношений
понимает различия в отдельных видах и формах права
ИД-4 (ПК-5)
уметь
анализировать собственности
юридические
факты
и распознает способы возникновения и прекращения права
возникающие в связи с ними собственности и других вещных прав
гражданско-правовые
отношения; анализировать, аргументирует
выбор
способов
защиты
права
толковать
и
правильно собственности и других вещных прав
применять правовые нормы
ИД-5 (ПК-5)
анализирует принципы и пределы осуществления и защиты
владеть навыками анализа гражданских прав
различных
гражданско- способен распознавать юридические факты, являющиеся
правовых
явлений, основаниями для отношений представительства
юридических
фактов,
составлять
юридически
значимые
документы,
правовых
норм
и умеет
оформляющие отношения представительства
правоотношений
ПК-10 Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ИД-1 (ПК10)
называет тенденции гражданско-правового регулирования
знать
тенденции имущественных и личных неимущественных отношений,
гражданско-правового
основные направления реформирования гражданского
регулирования
законодательства Российской Федерации
имущественных и личных определяет
концепции
реформирования
системы
неимущественных
российского гражданского законодательства
отношений,
основные
направления
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Код, наименование
индикатора
реформирования
гражданского
законодательства
Российской Федерации
ИД-2 (ПК-10)
уметь
анализировать
гражданско-правовые
отношения,
выявлять
характер
и
содержание
правовых связей между их
участниками, определять их
права и обязанности
ИД-3 (ПК-10)
владеть
навыками
закрепления
результатов
консультационной
деятельности по проблемам
реализации
норм
гражданского
права
в
аналитических
и
правореализационных
документах

Результаты обучения по дисциплине

умеет анализировать гражданско-правовые отношения
выявляет характер и содержание правовых связей между их
участниками, определяет их права и обязанности
умеет
давать
квалифицированные
юридические
заключения

навыками
закрепления
результатов
консультационной деятельности по проблемам реализации
норм
гражданского
права
в
аналитических
и
правореализационных документах
способен к консультационной деятельности по проблемам
реализации норм гражданского права в аналитических и
правореализационных документах
владеет

Объем дисциплины составляет 13 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности

Очная

Зачет
Экзамен
Зачет
Экзамен
Защита КР

3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
6 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в гражданское право
Тема 1 Гражданское право как отрасль права
Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право
как основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право».
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового
регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и
особенности имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых
гражданским правом. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности.
Функции гражданского права, их значение для обеспечения функционирования
гражданского оборота. Принципы гражданского права, их значение для регулирования
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гражданских отношений. Гражданское право в системе правовых отраслей.
Тема 2 Гражданское право как наука и учебный курс
Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изучения
цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилистики.
Общенаучные и частные методы научного познания, используемые наукой гражданского
права. Взаимодействие науки гражданского права с другими науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение
курса. Содержание и структура учебного курса гражданского права.
Тема 3 Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный
акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового
регулирования. Принципы и нормы международного права и международные договоры
как источники гражданского права. Гражданское законодательство, его структура.
Гражданский кодекс – центральный акт гражданского законодательства. Федеральные
законы в области гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и
другие нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Применение обычаев
как источников гражданского права. Значение судебной практики высших судебных
органов для регулирования гражданских правоотношений.
Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по
аналогии.
Раздел 2 Гражданское правоотношение
Тема 4 Общая характеристика гражданского правоотношения
Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности
гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие,
содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских обязанностей. Субъекты гражданских правоотношений.
Состав участников гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений.
Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные
правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и
обязательственные
правоотношения.
Простые
и
сложные
правоотношения.
Преимущественные правоотношения. Корпоративные правоотношения.
Тема 5 Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства,
гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие
правовой статус физических лиц.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и
ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и
несовершеннолетних
граждан.
Приобретение
полной
дееспособности
несовершеннолетними. Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина
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недееспособным. Имущественная ответственность и банкротство гражданина.
Предпринимательская деятельность граждан.
Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж.
Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места
жительства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и
недееспособных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев.
Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим. Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия
признания гражданина умершим. Имущественные последствия явки гражданина,
признанного судом умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация
актовых записей в органах записи актов гражданского состояния.
Тема 6 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица.
Классификация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица.
Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц.
Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по
причине несостоятельности (банкротства).
Общая характеристика корпоративных юридических лиц как субъектов
гражданского права. Корпоративные и унитарные юридические лица, черты сходства и
различия.
Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.
Тема
7
Публично-правовые
правоотношений

образования

как

субъекты

гражданских

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и
особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований.
Реализация гражданской правосубъектности государства и муниципальных образований
через соответствующие государственные и муниципальные органы.
Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и
обязательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственности по
обязательствам
Российской
Федерации,
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 8 Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов
гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского
оборота.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Классификация и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель.
Депозитный и сберегательный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги.
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Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные
требования как объекты гражданских прав.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.
Тема 9 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском
праве. Юридические составы.
Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация сделок.
Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием.
Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая
письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем
конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок.
Условия относительной недействительности сделок. Недействительность части сделки.
Правовые последствия признания сделки недействительной.
Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских прав и обязанностей.
Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав
Тема 10 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и
способы осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии
осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы
злоупотребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.
Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды
доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности
и имущественные последствия для представителя.
Тема 11 Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав.
Применение различных способов защиты одновременно. Судебная защита гражданских
прав. Защита гражданских прав в административном порядке.
Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и
действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия
применения, пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер
оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.
Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к нарушителям
гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера.
Тема 12 Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и
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значение гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды
гражданско-правовой ответственности.
Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и
состав гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие
ответственности. Наличие вреда или убытков как условие применения мер
ответственности. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими
вредоносными последствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-правовой
ответственности. Случаи применения мер ответственности без вины правонарушителя.
Ответственность лиц, осуществляющих деятельность несущую повышенную опасность
для окружающих. Гражданско-правовое значение действия непреодолимой силы для
наступления ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой
ответственности.
Тема 13 Сроки в гражданском праве
Понятие и значение сроков для осуществления и защиты гражданских прав.
Классификация и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. Начало, течение и
окончание срока.
Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав. Общий и
специальные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Исчисление сроков исковой давности. Основания для приостановления
течения срока исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Истечение срока
исковой давности.
Раздел 4 Право собственности и другие вещные права
Тема 14 Общие положения о праве собственности
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая
категория. Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право
собственности в системе вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в
объективном и субъективном смысле. Правовые формы отношений собственности.
Субъекты и объекты права собственности Содержание права собственности.
Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности,
титульное владение. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Право собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и
брошенные собственником вещи. Обязательственно-правовые способы приобретения
права собственности. Приобретательная давность. Приватизация государственного
имущества.
Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от
права собственности. Прекращение права собственности по воле собственника.
Принудительное прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные
способы прекращения права собственности.
Тема 15 Право частной собственности
Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Понятие и
содержание права собственности граждан. Объекты и субъекты права частной
собственности граждан. Право частной собственности граждан на недвижимое
имущество.
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Право частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве
индивидуального предпринимателя.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права частной
собственности юридических лиц, количество и стоимость имущества. Требования,
предъявляемые к имуществу юридического лица. Складочный и уставный капитал. Право
частной собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности
кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.
Тема 16 Наследование собственности граждан
Институт наследования в гражданском праве. Основные категории
наследственного права. Открытие наследства. Наследственная масса. Объекты
наследственного преемства. Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.
Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования,
предъявляемые к завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники
по завещанию. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на
получение обязательной доле в завещанном имуществе.
Наследование по закону. Основания наследования по закону. Круг наследников по
закону, очередность их призвания к наследованию. Наследование по праву представления.
Лица, не имеющие права наследовать по закону.
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на
наследуемое имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел
наследственного имущества. Отказ от наследства.
Тема 17 Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности.
Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. Природные
ресурсы как объекты права собственности. Распределенное и нераспределенное
государственное имущество. Осуществление права государственной и муниципальной
собственности.
Тема 18 Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права
общей собственности.
Понятие общей долевой собственности. Определение долей в праве общей
собственности. Осуществление права общей долевой собственности. Раздел общего
имущества. Прекращение права общей долевой собственности.
Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекращение
права общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов.
Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные
случаи образования общей совместной собственности.
Тема 19 Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Право собственности и ограниченные
вещные права. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права по пользованию чужими земельными участками.
Понятие и содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками. Сервитуты.
Вещные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на праве
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собственности другим лицам.
Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие и
содержание права оперативного управления.
Тема 20 Защита права собственности и других вещных прав
Охрана и защита вещных прав средствами гражданско-правовых норм. Понятие и
значение защиты права собственности и других вещных прав. Система средств защиты
права собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты. Вещно-правовые способы защиты. Иные
способы, применяемые для защиты права собственности.
Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения
виндикационного иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска.
Понятие, основания, последствия применения иска о признании права. Требование об
освобождении имущества из-под ареста.
Раздел 5 Общая характеристика
гражданско-правовых обязательств и договоров
Тема 21 Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских
правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и
обязанности субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация
обязательств. Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные,
односторонние и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные
обязательства. Обязательства личного характера и лично-доверительного.
Участники
обязательств.
Непосредственные
участники
обязательств.
Обязательства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные
обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Цессия. Суброгация.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные
условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и
убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка.
Поручительство: понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из
договора поручительства. Основания прекращения поручительства. Независимая
гарантия: понятие, содержание и виды. Понятие залога. Предмет залога. Замена и
восстановление предмета залога. Виды залога Ипотека. Основания возникновения
залогового правоотношения, его субъекты. Права и обязанности залогодержателя. Права и
обязанности залогодателя. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог
товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Основания прекращения залога Удержание.
Предмет права удержания. Условия возникновения удержания. Удовлетворение
требований за счет удерживаемого имущества.
Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств.
Надлежащее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и
кредитора в одном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение
юридического лица. Иные основания прекращения обязательств.
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Тема 22 Договор: понятие, условия и виды
Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции
предпринимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы
договора. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Значение обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора.
Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность
сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении договора.
Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, регулируемые Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в
предпринимательской деятельности.
Классификация условий договора.
Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или
соглашением сторон.
Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности
заключения договоров на торгах.
Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или
расторжения договоров.
Раздел 6 Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 23 Договор купли-продажи и его виды
Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны,
форма). Содержание
договора купли-продажи. Цена, количество, ассортимент, качество, комплектность товара
и комплект товаров, тара и упаковка. Существенные условия договора купли-продажи.
Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя по договору
купли продажи. Момент возникновения права собственности, риск случайной гибели
вещи по договору купли-продажи. Ответственность продавца за нарушение обязанностей
по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и комплекту проданного товара, за
изъятие товара от покупателя, других условий договора. Ответственность покупателя за
нарушение условий договора. Продажа товаров в кредит. Договор розничной куплипродажи. Форма договора. Публичная оферта. Информационная обязанность продавца.
Продажа товаров по образцам. Продажа товаров с использованием автоматов. Обмен
товаров. Договор купли-продажи недвижимости. Цена в договоре купли-продажи
недвижимости. Форма договора. Предмет
договора. Государственная регистрация
перехода права собственности на недвижимость. Существенные условия договора куплипродажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения
или другой недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка.
Порядок передачи недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего
качества. Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия
(предмет договора, форма и государственная регистрация договора). Договор поставки и
его виды. Контрактация. Договор энергоснабжения.
Тема 24 Договор мены
Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в гражданском
обороте. Стороны договора мены. Ограничения на участие в договоре мены. Условие о
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предмете. Цена, срок, форма и порядок заключения договора мены. Права и обязанности
участников договора мены, составляющие его содержание. Обязанность передать товар
свободным от прав третьих лиц. Обязанность стороны договора информировать
контрагента о нарушении последним условий договора мены. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Момент перехода рисков случайной гибели или
повреждения обмениваемых товаров.
Тема 25 Дарение
Понятие договора дарения, его отличительные черты. Предмет договора дарения.
Пожертвование. Стороны договора дарения. Правила, определяющие форму договора
дарения. Права и обязанности дарителя. Передача дара. Право отказа от исполнения по
консесуальному договору дарения. Права и обязанности одаряемого. Запрещение,
ограничения и отмена дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по договору дарения. Правопреемство при обещании дарения.
Прекращение договора дарения. Отмена исполненного договора дарения.
Тема 26 Договор ренты
Значение рентных отношений в современной жизни общества. Понятие и признаки
договора ренты. Общие и различные черты договора ренты и других договоров,
направленных на отчуждение имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения).
Требования к форме договора ренты. Виды договоров ренты, их отличительные
особенности. Элементы договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты
плательщиком. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной
ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Договор пожизненной ренты, его
специфические черты. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты
пожизненной ренты. Основания прекращения обязательства по выплате пожизненной
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Отличие договора
пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Обязанность
по предоставлению содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества,
переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение пожизненного
содержания с иждивением.
Раздел 7 Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 27 Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора аренды
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государственная
регистрация договора аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон.
Предоставление имущества арендатору. Арендная плата. Пользование и распоряжение
арендованным имуществом. Обязанности сторон по содержанию арендованного
имущества. Сохранение аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное право
арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Ответственность сторон за
нарушение договора аренды. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по
требованию сторон. Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката.
Договор аренды транспортного средства. Договор аренды зданий и сооружений. Договор
аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга)
Тема 28 Договор безвозмездного пользования (ссуды)
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Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, стороны,
срок договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору.
Изменение, досрочное расторжение и прекращение договора. Сфера применения договора
безвозмездного пользования (ссуды) и его отграничение от договора аренды и договора
дарения.
Раздел 8 Обязательства по выполнению работ
Тема 29 Общая характеристика договора подряда
Понятие и сущность договора подряда, его значение в экономической жизни
общества. Стороны в договоре подряда. Работы, выполняемые по договору подряда.
Форма и заключение договора. Сроки выполнения работы. Цена и способы ее
определения. Качество работы. Взаимный характер прав и обязанностей сторон в
договоре подряда. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Риск
случайной гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки
(обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества.
Принятие выполненной работы. Ответственность за нарушение договора подряда.
Освобождение подрядчика от ответственности за определенные недостатки. Досрочное
расторжение договора. Сроки исковой давности по искам заказчика по поводу
обнаруженных недостатков.
Тема 30 Отдельные виды договора подряда
Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Особенности бытового подряда.
Стороны договора. Предоставление подрядчиком заказчику информации о себе, правилах
выполнения работ, правах заказчика. Заключение договора бытового подряда. Предмет
договора. Цена и оплата работы. Государственное регулирование цен на выполняемые
работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. Защита прав
потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Права заказчика в случае
ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда.
Строительный подряд. Понятие договора. Существенные условия договора
строительного подряда. Субъектный состав. Инвесторы. Инвестиционный договор.
Элементы договора строительного подряда. Разновидности договора: договор на
строительство предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного
объекта; договор на их реконструкцию (обновление, перестройку, реставрация и т.п.) либо
капитальный ремонт; договор на выполнение монтажных. пуско-наладочных и иных
работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Исполнение договора
строительного подряда в соответствии с технической документацией, определяющей
объем, содержание работ. Смета. Обязанности заказчика и подрядчика по договору.
Страхование объекта строительства. Обеспечение строительства материалами и
оборудованием. Своевременное предоставление заказчиком для строительства земельного
участка и т.п. Соблюдение правовых норм об охране окружающей среды и безопасности
строительных работ. Консервация строительства. Правовое регулирование сдачи-приемки
работ и ответственность подрядчика за их качество.
Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ. Цель и задачи изыскательских работ. Техническая документация. Стороны
договора. Обязанности подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд:
понятие, основные особенности. Государственный заказчик и подрядчик. Основание и
порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его изменение.
Результаты строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со
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строительством и ремонтом работ. Цена. Значение сроков. Способы, обеспечивающие
исполнение сторонами их обязательств.
Тема 31 Договоры на проведение научных исследований и разработки технологий
Понятие и основные особенности договора на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Разграничение
между договорами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ и лицензионными договорами, авторскими договорами. Правовая
регламентация
отношений.
Стороны
договора.
Специфика
предмета.
Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Цена работы. Срок
действия договоров. Заключение договоров на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Права и обязанности исполнителя.
Права и обязанности заказчика. Права сторон на результаты работ. Ответственность
сторон за нарушение договоров. Последствия невозможности достижения результата
научно-исследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно
конструкторских и технологических работ.
Раздел 9 Обязательства по оказанию услуг
Тема 32 Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
Понятие обязательств по оказанию договорных услуг в гражданском праве. Виды
договорных обязательств по оказанию услуг. Услуги фактического характера. Услуги
юридического характера. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг.
Условия договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности исполнителя. Права и
обязанности заказчика. Заключение исполнение договора возмездного оказания услуг.
Виды договора возмездного оказания услуг. Классификация видов договора возмездного
оказания услуг по сферам хозяйственной и социально-культурной деятельности.
Тема 33 Транспортные обязательства
Понятие транспортных обязательств. Организационные предпосылки заключения
договора перевозки. Общие положения о перевозке. Порядок заключения и форма
договора перевозки. Определение договора перевозки груза. Публичность договора
грузовой перевозки. Элементы договора перевозки груза. Права и обязанности сторон.
Железнодорожная перевозка груза. Автомобильная перевозка. Перевозка на внутреннем
водном транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. Ответственность сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и
пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза.
Страхование груза. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки
пассажиров: понятие, признаки, виды. Провозная плата. Права и обязанности пассажиров.
Ответственность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия
транспортного средства. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и
здоровью пассажира. Понятие и признаки договора перевозки багажа. Оформление
договора перевозки багажа. Обязанности перевозчика. Плата за перевозку багажа.
Претензии и иски по поводу перевозки багажа. Понятие договора буксировки.
Особенности предмета. Субъектный состав. Форма договора буксировки.
Обусловленность содержания договора буксировки его разновидностями. Обязанности по
управлению буксировкой. Ответственность сторон за ущерб, причиненный клиенту и
буксировщику.
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Договор транспортной экспедиции. Субъектный состав. Специфика предмета. Форма
договора. Срок, на который заключается договор экспедиции. Цена. Обязанности сторон.
Прекращение договора экспедиции. Ответственность за неисполнение или неисполнение
сторонами своих обязанностей по договору транспортной экспедиции. Пределы
ограничения ответственности экспедитора. Односторонний отказ от исполнения
обязанностей по договору экспедиции.
Тема 34 Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита, виды
кредитов. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
Договор банковского вклада (понятие, элементы, форма, содержание). Договор
банковского счета, виды счетов. Понятие и виды безналичных расчетов (платежное
поручение, аккредитив, инкассо). Чек. Вексель.
Тема 35 Договор страхования
Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхового
права. Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по
страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное
страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Институт
ретроцессии. Основания возникновения обязательств по страхованию. Участники
обязательства по страхованию. Объединения страховщиков. Страховые агенты и
страховые брокеры. Договор страхования, его виды. Форма договора страхования.
Страховой интерес. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай.
Обязанности страховщика. Страховая сумма. Страховое возмещение в имущественном
страховании. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых
выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию.
Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. Обязательства по
имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование гражданской
ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору.
Обязательства по страхованию предпринимательского риска. Обязательства по личному
страхованию. Обязательства по страхованию жизни. Обязательства по страхованию от
несчастных случаев и болезней. Обязательства по медицинскому страхованию.
Тема 36 Договор хранения
Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных договоров.
Форма договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность
хранителя, профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном складе.
Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их
использования. Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в
банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в
гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 37 Договоры поручения, агентирования и комиссии
Понятие юридических услуг. Договор поручения. Фидуциарный характер отношений
поручения Содержание договора поручения, его исполнение. Отличие договора
поручения от сходных договоров. Содержание и исполнение обязанностей, возникающих
из договора поручения. Прекращение договора поручения.

— 88 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание договора
комиссии. Исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор
субкомиссии.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.
Применение к агентскими договорам правил о договорах комиссии и поручения.
Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора.
Субагентский договор.
Тема 38 Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений
доверительного управления. Объекты доверительного управления. Понятие договора
доверительного управления имуществом. Предмет договора доверительного управления.
Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления.
Доверительное управление эмиссионными ценными бумагами.
Раздел 10 Обязательства по передаче исключительных прав
Тема 39 Договор коммерческой концессии
Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерческой
концессии, его предмет. Форма договора коммерческой концессии. Существенные
условия договора коммерческой концессии. Основные права и обязанности сторон
договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Заключение договора коммерческой концессии на
новый срок.
Тема 40 Лицензионный договор
Понятие лицензионного договора. Предмет лицензионного договора. Форма, цена,
срок и стороны лицензионного договора. Права и обязанности сторон в лицензионном
договоре.
Раздел 11 Обязательства из совместной деятельности
и обязательства из односторонних действий
Тема 41 Договор простого товарищества
Понятие и признаки договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Условия договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества, их
права и обязанности. Порядок заключения и форма договора простого товарищества.
Исполнение договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
товарищей. Ведение общих дел товарищества. Распределение прибыли и убытков
простого товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Основания и последствия прекращения договора простого товарищества. Виды простых
товариществ. Простое торговое и простое товарищество. Гражданское товарищество.
Договор о совместной деятельности по созданию и реорганизации юридического лица.
Негласное товарищество.
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Понятие, функции и отличительные признаки учредительного договора, его
юридическая природа. Участники учредительного договора. Существенные условия
учредительного договора. Порядок заключения и форма учредительного договора.
Содержание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор и устав
юридического лица. Основания изменения и расторжения учредительного договора.
Тема 42 Обязательства из односторонних действий
Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Виды обязательств из
односторонних сделок Понятие и исполнение обязательства из публичного обещания
награды. Обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий
публичного конкурса. Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари.
Деятельность по организации игр. Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов и иных игр. Судебная защита прав, нарушенных при проведении игр и
пари.
Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Основания
возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Предмет и стороны
обязательства. Правовые последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Права и обязанности сторон.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Раздел 12 Правоохранительные обязательства
Тема 43 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда, их юридическая природа. Соотношение деликтной и
договорной ответственности. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и
«деликтная ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального
деликта. Степень вины участников деликтного обязательства и объем ответственности.
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда.
Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.
Объект деликтного обязательства. Содержание обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения причинителя вреда. Способы возмещения вреда.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие,
субъекты и условия ответственности за вред, причиненный публичной властью.
Ответственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред,
причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением
его здоровья. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или
услуг.
Тема 44 Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания (условия)
возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды
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неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем
недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения.
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав. Содержание обязательства из
неосновательного обогащения. Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.19 Гражданское процесс

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК -2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
Формулирует
основные
принципы
и
положения
ИД-4 (ОПК-2)
гражданского процессуального законодательства, а также
знать систему источников
порядок применения указанных норм на практике
гражданского
Воспроизводит содержание нормативных актов и
процессуального права,
материалов правоприменительной практики в области
структуру и основные
гражданского судопроизводства
положения актов
Решает задания процессуального характера,
законодательства о
предусматривающие обладание обучающимся знаниями по
гражданском
основным нормативным актам, применяемым в
судопроизводстве
гражданском судопроизводстве
ИД-5 (ОПК-2)
Использует нормы законодательства и материалы судебной
уметь ориентироваться в
практики при формулировании правовой позиции по делу,
законодательстве о
требований и возражений с учетом специфики гражданских
гражданском
дел
судопроизводстве,
Решает
задания,
связанные
с
формулированием
определять нормы
требований, возражений и правовой позиции по делу
гражданского
Анализирует нормы, положения правовой доктрины,
процессуального права,
разъяснения высших судов, материалы
закрепляющие порядок
совершения процессуальных правоприменительной практики при составлении
процессуальных документов, формировании пакета
действий участниками
процессуальных отношений прилагаемых документов
Анализирует
доказательства
и
соответствующие
юридические факты, определяет их относимость к
ИД-6 (ОПК-2)
гражданскому делу; при установлении юридических
владеть навыками
совершения процессуальных фактов использует критерии достоверности, относимости,
допустимости, достаточности и взаимной связи
действий в рамках
различных стадий
Применяет
предусмотренные
законодательством
и
гражданского процесса
общепринятые в правоприменительной практике принципы
установления и оценки юридических фактов
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
Формулирует
основные
принципы
и
положения
гражданского
процессуального
права,
а
также
порядок
ИД-7 (ОПК-6)
применения данных норм на практике
знать нормы
законодательства о
Воспроизводит содержание нормативных актов и
гражданском
материалов правоприменительной практики в области
судопроизводстве,
процессуального законодательства
особенности применения
Анализирует правоотношения, факты, события,
указанных норм.
обстоятельства, отражает указанные явления в
юридических документах, используемых в судах общей
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

юрисдикции при осуществлении судопроизводства по
гражданским делам
Использует нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной
практики
при
составлении
юридической и служебной документации, используемой в
ИД-8 (ОПК-6)
судах
общей
юрисдикции
при
осуществлении
уметь правильно составлять судопроизводства по гражданским делам
и оформлять
Решает
задания,
предусматривающие
правильное
соответствующие,
составление
юридической
и
служебной
документации,
связанные с гражданскоиспользуемой в судах общей юрисдикции при
процессуальной
осуществлении судопроизводства по гражданским делам
деятельностью,
Применяет нормы права и юридической культуры при
юридические документы
составлении юридических документов, используемых в
судах общей юрисдикции при осуществлении
судопроизводства по гражданским делам
ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
Формулирует утверждения о системе источников
ИД-4 (ПК-4)
материального
и
процессуального
права,
норм
знать систему источников
международного права, структуре актов законодательства о
материального и
гражданском судопроизводстве
процессуального права,
Воспроизводит
основные
положения
актов
нормы международного
законодательства о гражданском судопроизводстве и норм
права, структуру и основные
международного
права,
урегулирующих
вопросы
положения актов
судопроизводства и внесудебного урегулирования споров
законодательства о
Формулирует положения законодательства, относящиеся к
гражданском
порядку рассмотрения гражданских дел, отнесенных к
судопроизводстве
компетенции судов общей юрисдикции
Использует
нормы
права
и
материалы
правоприменительной
практики
для
определения
содержания
процессуальных
действий
субъектов
ИД-5 (ПК-4)
гражданских процессуальных отношений в рамках
уметь определять
различных стадий гражданского процесса
содержание процессуальных
Решает
задания
по
определению
содержания
действий субъектов
процессуальных
действий
субъектов
гражданских
гражданских
процессуальных отношений в рамках различных стадий
процессуальных отношений
гражданского процесса
в рамках различных стадий
Использует
нормы
права
и
материалы
гражданского процесса
правоприменительной
практики
при
определении
компетенции судов и иных органов по рассмотрению и
разрешению гражданских споров
Анализирует факты, их юридическое значение
ИД-6 (ПК-4)
владеть навыками
толкования и применения
норм материального и

— 93 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
процессуального права,
Применяет знания норм, правоприменительной практики
норм международного права при толковании и применении норм материального и
процессуального права, норм международного права
ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ИД-6 (ПК-5)
Формулирует
положения о видах
доказательств,
знать понятие и виды
относимости и допустимости доказательств
доказательств в
Воспроизводит
содержание
нормативных
актов,
гражданском
закрепляющих порядок получения и оценки доказательств
судопроизводстве, правила
Использует доказательства, правила их относимости и
определения их
допустимости при составлении исковых заявлений
относимости и
допустимости,
процессуальный порядок их
получения и оценки
Использует
нормы
права
и
материалы
правоприменительной
практики
при
определении
компетенции судов по рассмотрению гражданских дел
ИД-7 (ПК-5)
уметь определять
Решает задания, связанные с определением компетенции
компетенцию судов по
судов
по
рассмотрению
гражданских
дел
и
рассмотрению гражданских формулированием предмета и основания иска
дел, основание и предмет
Анализирует факты, обстоятельства, доказательства,
иска
нормы
законодательства
и
материалы
правоприменительной практики с целью формулирования
предмета и основания иска
ИД-8 (ПК-5)
Анализирует доказательства в соответствии с критериями
владеть навыками
достоверности, относимости, допустимости, достаточности
осуществления
и взаимной связи
процессуальной
деятельности, связанной с
Применяет
предусмотренные
законодательством
и
собиранием,
общепринятые
в
правоприменительной
практике
принципы
представлением и оценкой
оценки доказательств и квалификации обстоятельств
доказательств, а также
квалификацией
обстоятельств
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
5 семестр
6 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и принципы гражданского процессуального права
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Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод
гражданского процессуального права.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского
процессуального
права.
Общая
характеристика
Гражданского
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Иные федеральные законы как источники
гражданского процессуального права.
Международные договоры как источники гражданского процессуального
права.
Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права.
Организационно-правовые
принципы
гражданского
процессуального
права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности
судопроизводства.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.
Отводы.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Раздел 2. Общие положения
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение
подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности.
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия
нарушения правил о подсудности дела.
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Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения
от соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти в гражданском
процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Категория дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает заключение.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и
охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их
процессуальные права и обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие
участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов,
представителей).
Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,
уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы
представительства.
Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов между сторонами.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки
рассмотрения гражданских дел.
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.
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Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды ответственности.
Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения судебных
штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении
судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не
участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные
права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления
иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. Судебные поручения.
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 13. Судебные извещения и вызовы
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание
судебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных
судебных извещений. Вручение судебной повестки.
Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения.
Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания
ответчика. Розыск ответчика.
Раздел 3. Производство в суде первой инстанции
Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и
его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного
производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 15. Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства.
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Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска. Формы защиты ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска.
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска: понятие и основания. Меры по обеспечению иска. Рассмотрение
заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об обеспечении иска.
Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска.
Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска.
Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.
Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к
судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к разбирательству.
Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление
судебного решения.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
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ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения
(виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в
законную силу.
Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме, порядку
постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их содержание и
значение.
Тема 21. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное
производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. Содержание
заочного решения и его свойства.
Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена
заочного решения и возобновление состязательного процесса.

Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному разбирательству. Решение
суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,
участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания.
Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным).
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле.
Подготовка дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела.
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела.
Решение суда.
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Судебное рассмотрение заявлений на нотариальные действия или на отказ в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства.
Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений
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Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной
жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной
инстанции.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного
обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект
обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу.
Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом
второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения.
Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой инстанции.
Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по рассмотрению частной
жалобы.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной
инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение
надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в
суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной
инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда
надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора.
Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия
гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг
лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Раздел 5. Иные виды гражданского судопроизводства
Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций.
Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
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Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане,
лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по
которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении
решений третейских судов
Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских
судов. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок
рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены
решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского
суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда.
Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. Органы
принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в
исполнительном производстве, его процессуальные права и обязанности.
Выдача судом исполнительного листа. Выдача судом дубликата исполнительного
листа или судебного приказа.
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к
исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение
способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм.
Обязанность и право суда приостановить исполнительное производство.
Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства.
Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий бездействия. Защита прав других лиц при исполнении судебного
постановления либо постановления государственного или иного органа.
Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции, судами
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения).
Виды
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного
листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности.
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению.
Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию.
Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных
действий. Постановление и прекращение исполнительного производства. Возвращение
исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению. Исполнение решений о
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денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест
имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа арестованного
имущества. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.
Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную
плату, пенсию и стипендию должника.
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности
исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов
исполнительного производства.
Тема 30. Арбитражные суды и арбитражный процесс
Источники
арбитражного
процессуального
права.
Законодательство
о
судопроизводстве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов.
Принципы арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Отводы. Компетенция
арбитражных судов. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Лица,
участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Стороны, их права и
обязанности. Представительство в арбитражном суде.
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры
арбитражного суда. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения.
Производство в арбитражном суде первой инстанции. Порядок возбуждения дел.
Предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Приостановление производства
по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.
Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда: содержание, порядок
постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка
законности и обоснованности решений. Определение арбитражного суда.
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании
нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
полномочиями или иными публичными полномочиями, должностных лиц. Рассмотрение
дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных
платежей и санкций.
Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. рассмотрение
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о
несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в
порядке упрощенного производства. Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов.
Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Производство по делам с
участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде
кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам.
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Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов. Порядок исполнения актов арбитражных судов. Выдача исполнительного листа.
Тема 31. Нотариат и нотариальные действия
Законодательство о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция
нотариальных органов.
Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса. Стажер
и помощник нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, занимающегося частной
практикой. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Федеральная нотариальная
палата и другие нотариальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов.
Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Основные правила совершения
нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление личности,
проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Выдача
дубликатов документов. Удостоверение сделок. Принятие мер к охране наследственного
имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство.
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств о
праве собственности на долю на общем имуществе супругов. Наложение и снятие
запрещения отчуждения имущества.
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода. Совершение исполнительных надписей. Перечень
документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (договоров,
завещаний, доверенностей). Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Совершение протестов векселей,
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.
Охранительные нотариальные действия. Принятие на хранение документов. Принятия
мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома.
Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. Применение
нотариусом норм иностранного права. Международные договоры. Оспаривание
нотариальных действий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.20 Арбитражный процесс

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при

решении задач профессиональной деятельности

ИД-7 (ОПК-2)

обладает знаниями базовых понятий в отношении
допустимости
и
относимости
доказательств,
процессуального порядка их получения и оценки

знать структуру и содержание актов юридически правильно квалифицирует факты и
законодательства о судопроизводстве обстоятельства
анализирует и самостоятельно применяет на практике
в арбитражных судах

основные положения арбитражного процессуального
кодекса в отношение понятия, видов и особенностей
доказательств

ИД-8 (ОПК-2)

знать
систему,
компетенцию,
порядок образования и деятельности
арбитражных судов в Российской
Федерации
ИД-9 (ОПК-2)

знать стадии и этапы арбитражного
процесса и процессуальные действия,
составляющие их содержание, виды
судебных
производств
в
арбитражном процессе и специфику
присущей им процессуальной формы

ИД-10 (ОПК-2)
уметь ориентироваться в
законодательстве о судопроизводстве
в арбитражных судах и определять
нормы арбитражного
процессуального права,
регулирующие порядок совершения
процессуальных действий

анализирует круг необходимых доказательств по делу,
их допустимость и относимость
формулирует и определяет предмет доказывания по
делам, входящих в компетенцию арбитражных судов
способен применять юридическую терминологию в
области доказывания в арбитражном процессе
воспроизводит
понятие,
виды,
особенности
доказательств в арбитражном процессе
владеет навыками работы по собиранию и
предоставлению наиболее значимых доказательств в
арбитражном процессе
анализирует содержание, особенности и новеллы актов
законодательства о собирании и представлении
доказательств в арбитражном процессе

анализирует
нормы,
положения
правовой
доктрины, разъяснения высших судов, материалы
правоприменительной практики при составлении
процессуальных
документов,
формировании
пакета прилагаемых документов
использует нормы законодательства и материалы
судебной
практики
при
формулировании
правовой позиции по делу, требований и
возражений с учетом специфики арбитражныхдел
решает задания, связанные с формулированием
требований, возражений и правовой позиции по
делу

ИД-11 (ОПК-2)
владеть навыками толкования и
применения норм арбитражного

применяет знания норм, правоприменительной
практики при толковании и применении норм
материального и процессуального права, норм
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Код, наименование
индикатора

процессуального права

Результаты обучения по дисциплине

международного права
квалифицирует нормы правоприменительной
практики при применении норм материального и
процессуального права, норм международного
права

ОПК-6 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и

иных юридических документов
знает и использует юридическую терминологию при
классификации процессуальных документов
воспроизводит особенности законодательства в
отношении
классификации
процессуальных
ИД-9 (ОПК-6)
документов
знать содержание основных понятий
и
категорий
арбитражного анализирует законодательство о судопроизводстве в
процессуального права
арбитражных
судах,
судебную
и
правоприменительную практику в сфере реализации
прав и обязанностей субъектов арбитражного процесса
через составление процессуальных документов
ИД-10 (ОПК-6)

определяет способы толкования норм арбитражного
процессуального права в части особенностей и
структуры процессуального документа
анализирует формы реализации норм арбитражного
процессуального права

знать
установленные
законодательством
о
судопроизводстве в арбитражных
судах требования к форме и
содержанию
процессуальных выявляет и обрабатывает юридически значимую
документов,
используемых
в информацию
необходимую
при
составлении
арбитражном процессе
процессуальных документов
ИД-11 (ОПК-6)

уметь составлять и оформлять
процессуальные документы в точном
соответствии
с
требованиями
законодательства о судопроизводстве
в арбитражных судах
ИД-12 (ОПК-6)

владеть навыками составления и
оформления
процессуальной
документации в соответствии с
требованиями законодательства о
судопроизводстве в арбитражных
судах

составляет процессуальные документы
формулирует
требования
в
процессуальных
документах, используя юридическую терминологию и
понятийный аппарат
развивает свою правовую позицию и корректно
обозначает её при составлении процессуальных
документов
владеет навыками составления процессуальных
документов

решает задания, предусматривающие правильное
составление
юридической
и
служебной
документации, используемой в судах общей
юрисдикции
при
осуществлении
судопроизводства по арбитражным делам

ПК-4 способен реализовывать нормы материального и процессуального права,

общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
ИД-7 (ПК-4)

знать
права
составляющие

и

обладает знаниями в отношении общих правил
обязанности, рассмотрения и разрешения дел в суде апелляционной,
основу кассационной и надзорной инстанции
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

процессуального статуса участников воспроизводит понятие и знает особенности
деятельности и полномочия арбитражных судов в
арбитражного судопроизводства
Российской Федерации

формулирует на основе законодательства порядок
образования арбитражных судов в Российской
Федерации
определяет
в
соответствии
с
арбитражнопроцессуальными нормами порядок рассмотрения дел
экономическим
и
возникающим
из
уметь
определять
права
и по
предпринимательской
деятельности
спорам
обязанности, составляющие основу
ИД-8 (ПК-4)

процессуального статуса субъектов
арбитражных
процессуальных
отношений, содержание и порядок
совершения ими процессуальных
действий в рамках различных стадий
арбитражного процесса

ИД-9 (ПК-4)

выявляет критерии и принципы организации процесса
по делам об оспаривании ненормативных правовых
актов, действий и бездействий государственных
органов и должностных лиц
умеет анализировать процессуальные действия суда и
лиц, участвующих в деле, на стадии судебного
разбирательства
владеет
основными
навыками
применения
действующего законодательства по делам, возникшим
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений

владеть
навыками
анализа
и формулирует навыки работы с учётом стадий
реализации
норм
арбитражного арбитражного процесса, а также особенностей
процессуального права
процессуальных действий на каждой из стадий
развивает
знания
в
области
особенностей
рассмотрения отдельных категорий дел
ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
обладает знаниями в отношении общих правил
рассмотрения и разрешения дел в суде апелляционной,
ИД-9 (ПК-5)
кассационной и надзорной инстанции

знать
виды
доказательств
в
арбитражном процессе, правила их
допустимости
и
относимости,
процессуальный
порядок
их
получения и оценки

ИД-10 (ПК-5)

воспроизводит понятие и знает особенности
деятельности и полномочия арбитражных судов в
Российской Федерации
формулирует на основе законодательства порядок
образования арбитражных судов в Российской
Федерации
определяет
в
соответствии
с
арбитражнопроцессуальными нормами порядок рассмотрения дел
по
экономическим
и
возникающим
из
предпринимательской деятельности спорам

знать характеристики отдельных выявляет критерии и принципы организации процесса
видов доказательств в арбитражном по делам об оспаривании ненормативных правовых
судопроизводстве
актов, действий и бездействий государственных
органов и должностных лиц
умеет анализировать процессуальные действия суда и
лиц, участвующих в деле, на стадии судебного
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
разбирательства

ИД-11 (ПК-5)

владеет
основными
навыками
применения
действующего законодательства по делам, возникшим
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений
предмет

Уметь
определять
доказывания по делам, отнесённым к формулирует навыки работы с учётом стадий
компетенции арбитражных судов, арбитражного процесса, а также особенностей
круг необходимых доказательств, их процессуальных действий на каждой из стадий
допустимость и относимость
развивает
знания
в
области
особенностей
рассмотрения отдельных категорий дел

ИД-12 (ПК-5)

владеть навыками собирания,
представления и оценки
доказательств в арбитражном
процессе

анализирует
факты,
обстоятельства,
доказательства, нормы законодательства и
материалы правоприменительной практики с
целью формулирования предмета и основания
иска

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
6 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения
Тема 1. Современное состояние и тенденции арбитражного правосудия в России
Понятие судебной власти. Понятие и сущность арбитражных судов. Современная
система арбитражных судов в России. Полномочия, порядок образования и структура
арбитражных судов округов, суда по интеллектуальным правам, арбитражных
апелляционных судов, арбитражных судов республик, краев, областей, автономных
округов, автономной области и городов федерального значения Российской Федерации.
Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. Влияние
положений международного права и концепции защиты прав человека на экономическое
правосудие.
Основные тенденции развития системы экономического правосудия России.
Предпосылки для стимулирования участников арбитражного процесса на использование
примирительных процедур и альтернативных методов разрешения споров.
Альтернативные способы разрешения споров. Третейское разбирательство.
Медиация как способ разрешения конфликта. Тенденции развития арбитражного
правосудия в России.
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Тема 2. Предмет и система арбитражного процессуального права
Арбитражный процесс, его понятие и стадии. Арбитражная процессуальная форма.
Виды судопроизводства в арбитражном процессе: исковое, производство по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений, особое.
Критерии выделения иных видов судопроизводств. Особенности производства по делам о
несостоятельности; производства по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
производства по делам о признании и исполнении решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений, производства по делам с участием иностранных лиц
и упрощенного производства.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные
черты и значение метода правового регулирования в арбитражном процессуальном праве.
Соотношение арбитражного процессуального права с иными отраслями российского
права. Наука арбитражного процессуального права, история развития, основные этапы.
Тема 3. Система арбитражных судов в Российской Федерации
Судебная система России. Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения
властей. Понятие арбитражных судов и их системы. Федеральные окружные суды
округов. Апелляционные арбитражные суды. Арбитражные суды субъектов РФ.
Формы разрешения споров, возникших между субъектами предпринимательских
отношений в России.
Становление системы хозяйственной юрисдикции в России. История коммерческого
судопроизводства в России. Торговые и коммерческие суды. Арбитражные комиссии.
Государственный и ведомственный арбитраж. Преобразование системы государственного
арбитража в систему арбитражных судов. История кодификаций арбитражного
процессуального законодательства России.
Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК. Споры,
относящиеся к компетенции арбитражных судов. Компетенция арбитражных судов по
экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений.
Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и иным делам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений. Компетенция арбитражных
судов по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Компетенция
арбитражных судов по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций
содействия и контроля в отношении третейских судов. Компетенция арбитражных судов
по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение
третейского суда.
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность и ее виды. Подсудность по выбору истца. Договорная
подсудность. Исключительная подсудность. Передача дел из одного арбитражного суда в
другой арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности.
Тема 4. Источники арбитражного процессуального права
Понятие источника права. Источники арбитражного процессуального права.
Значение практики Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного
Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ.
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Тема 5. Принципы арбитражного процессуального права
Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов арбитражного
процессуального права. Основные классификации национальных принципов правосудия.
Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального права.
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: осуществление
правосудия только судом; независимость судей и подчинение их только Конституции РФ
и федеральному закону; гласность судебного разбирательства; сочетание коллегиального
и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; государственный язык
судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса перед законом и судом.
Судопроизводственные
принципы
арбитражного
процессуального
права:
диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и законных
интересов; юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равноправие
сторон; сочетание устности и письменности судебного разбирательства; непрерывность
судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств.
Тема 6. Участники арбитражного процесса
Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, признаки, структура.
Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном праве.
Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. Арбитражный суд
как участник арбитражного процесса. Арбитражные заседатели. Условия и порядок
отвода судей арбитражного суда и иных участников процесса.
Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность.
Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное
правопреемство.
Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Последствия вступления в арбитражный
процесс в качестве третьих лиц физических лиц, не обладающих статусом
индивидуального предпринимателя.
Изменение правового положения прокурора в арбитражном процессе. Формы
участия прокурора и порядок ведения им дела в арбитражном процессе. Участие в
арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.
Помощник судьи, секретарь судебного заседания.
Судебные извещения участников процесса. Порядок извещения участников
арбитражного процесса. Надлежащее извещение. Последствия ненадлежащего извещения
участников арбитражного процесса.
Тема 7. Представительство в арбитражном суде
Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства.
Субъекты представительства. Отличия в субъектном составе представителей физических
и юридических лиц. Полномочия представителей и порядок их оформления.
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Тема 8. Понятие доказательств и средств доказывания
Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.
Доказывание в арбитражном процессе и его стадии. Субъекты доказывания. Объект
доказывания. Процессуальная форма доказывания. Распределение обязанностей по
доказыванию.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура. Источники
формирования предмета доказывания. Факты, освобождаемые от доказывания.
Относимость и допустимость доказательств.
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе.
Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные и вещественные доказательства.
Тема 9. Виды доказательств в арбитражном процессе
Классификация доказательств в арбитражном процессе. Свойства доказательств.
Письменные доказательства и их значение в арбитражном процессе. Вещественные
доказательства. Хранение вещественных доказательств. Распоряжение вещественными
доказательствами, находящимися в арбитражном суде. Назначение экспертизы, порядок
ее проведения. Виды экспертизы. Заключение эксперта. Показания свидетелей. Иные
документы и материалы.
Осмотр и исследование доказательств. Оценка достоверности и достаточности
представленных доказательств.
Тема 10. Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе
Понятие и значение фактов не требующих доказывания. Факты, признанные
арбитражным судом общеизвестными. Преюдициальные факты: понятие и значение.
Факты, признанные сторонами, в результате достигнутого ими соглашения. Основания
освобождения от доказывания.
Тема 11. Обеспечительные меры арбитражного суда
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Классификация
обеспечительных мер. Признаки обеспечительных мер.
Обеспечение иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Замена одной
обеспечительной меры другой. Исполнение определения арбитражного суда об
обеспечении иска.
Предварительные обеспечительные меры. Порядок применения предварительных
обеспечительных мер. Отмена предварительных обеспечительных мер. Встречное
обеспечение.
Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размеры, порядок
уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде. Состав издержек.
Расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
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(представителей).
Распределение между сторонами судебных расходов. Распределение судебных
расходов при злоупотреблении процессуальными правами. Отсрочка или рассрочка
уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных штрафов.
Порядок обжалования определений о наложении судебных штрафов.
Тема 13. Процессуальные сроки в арбитражном процессе, понятие и виды
Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Установление процессуальных
сроков.
Порядок исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и
продление процессуальных сроков.
Последствия пропуска процессуальных сроков.
Раздел 2. Отдельные виды и стадии судопроизводства в арбитражном суде
Тема 14. Иск, порядок его предъявления, форма и содержание искового заявления
Понятие иска, элементов иска и видов иска в арбитражном процессуальном праве.
Право на обращение в арбитражный суд за судебной защитой в арбитражном
процессе: его понятие и порядок реализации.
Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое заявление, его форма
и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Процессуальноправовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Основания для
оставления искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Отзыв на
исковое заявление.
Соединение и разъединение исковых требований. Защита ответчика против иска.
Встречный иск.
Тема 15. Возбуждение дела и подготовка дела к судебному разбирательству
Принятие искового заявления к производству арбитражного суда. Понятие и
значение подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание действий судьи по
подготовке дела к судебному разбирательству. Определения, выносимые при подготовке
дела к судебному разбирательству.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному
разбирательству.
Цели и задачи предварительного судебного заседания. Срок и порядок проведения
предварительного судебного заседания. Разрешение вопроса о назначении судебного
заседания.
Тема 16. Судебное разбирательство в арбитражном суде
Значение судебного разбирательства в арбитражном процессе. Основные этапы
судебного заседания. Порядок проведения заседания арбитражного суда. Порядок в
заседании арбитражного суда. Разрешение спора при непредставлении отзыва на исковое
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заявление, дополнительных доказательств, а также без участия лиц, участвующих в деле.
Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в заседании
арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по
делу. Основания, сроки и процессуально-правовые последствия совершения указанных
процессуальных действий.
Протокол судебного заседания. Форма и содержание протокола. Ознакомление с
протоколом и порядок принесения замечаний на него.
Тема 17. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда
Понятие и виды судебных актов арбитражных судов. Решение арбитражного суда.
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Законность, обоснованность,
определенность, безусловность, полнота и соответствие процессуальной форме - как
основные требования, предъявляемые к судебному решению. Составные части судебного
решения. Мотивировочная часть судебного решения как основная часть судебного
решения. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение и особенности
содержания.
Исправление недостатков решения арбитражного суда. Формы исправления
недостатков арбитражным судом, вынесшим судебное решение. Сроки, процессуальный
порядок, последствия устранения недостатков решения арбитражного суда.
Формы окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения.
Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения. Основания,
порядок и последствия совершения указанных процессуальных действий.
Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Направление,
исполнение и обжалование решения арбитражного суда.
Определения арбитражного суда, их понятие, виды и законная сила.
Тема 18. Производство по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений
Понятие и признаки административного судопроизводства в арбитражном процессе.
Основные цели и задачи арбитражного суда при рассмотрении дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Административная юстиция в странах системы общего права.
Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений. Субъектный состав лиц, участвующих в деле. Особенности
примирительных процедур и совершения правораспорядительных действий.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Рассмотрение дел о взыскании обязательных
платежей и санкций.
Тема 19. Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об оспаривании
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и
обладающих нормативными свойствами
Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по
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интеллектуальным правам. Право на обращение в Суд по интеллектуальным правам с
заявлением о признании нормативного правового акта недействующим. Требования к
заявлению о признании нормативного правового акта недействующим. Судебное
разбирательство по делу об оспаривании нормативного правового акта. Решение по делу
об оспаривании нормативного правового акта. Рассмотрение дел об оспаривании актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Тема 20. Рассмотрение дел об установлении юридических фактов, рассмотрение дел
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок, о банкротстве, рассмотрение
дел по корпоративным спорам и рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц
Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Условия
возбуждения арбитражным судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Содержание заявления. Процессуальный порядок рассмотрения дел. Решение
арбитражного суда.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Порядок подачи заявления о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Требования к заявлению о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Принятие заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок. Особенности рассмотрения заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Порядок возбуждения дел о
несостоятельности (банкротстве). Мировое соглашение.
Дела по корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел по корпоративным
спорам. Требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле.
Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы
лиц. Требования к исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и
законных интересов группы лиц.
Тема 21. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства и приказное
производство
Условия возбуждения дел в порядке упрощенного производства. Порядок
рассмотрения арбитражного дела. Принимаемые судебные акты и возможность их
обжалования.
Дела приказного производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного
приказа. Порядок приказного производства. Содержание судебного приказа.
Тема 22. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции
Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с
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гражданским процессом.
Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Организация апелляционных арбитражных
судов, рассматривающих апелляционные жалобы. Правила возбуждения апелляционного
производства. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы.
Отказ от апелляционной жалобы.
Производство в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление
апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда.
Тема 23. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право кассационного
обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные
жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на кассационную
жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной жалобы.
Производство в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. Постановление
кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.
Тема 24. Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Общая характеристика производства в порядке надзора как стадии арбитражного
процесса. Задачи, стоящие перед Президиумом Верховного Суда РФ. Объект проверки в
порядке надзора. Лица, имеющие право принесения заявления или представления.
Порядок принесения заявления и представления в порядке надзора, процессуальные
последствия его невыполнения. Порядок движения принятого к производству заявления
или представления. Стадии надзорного производства. Значение сроков для подачи
заявления или представления. Приостановление исполнения судебного акта. Сроки
рассмотрения заявления или представления в надзорном производстве.
Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке надзора.
Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок принятия
постановления в надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного суда,
рассматривающего дело в порядке надзора. Особенности обжалования и пересмотра в
порядке надзора определений арбитражных судов.
Тема 25. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов
арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и
сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре. Оформление
результатов пересмотра.
Тема 26. Понятие третейского суда, порядок его организации и деятельности
Порядок образования и деятельности третейских судов. Передача спора на
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разрешение третейского суда. Нормы, применяемые третейским судом при разрешении
споров. Третейское соглашение, форма и содержание. Состав третейского суда.
Формирование состава третейского суда. Основания для отвода и порядок отвода
третейского судьи. Прекращение полномочий третейского судьи. Замена третейского
судьи. Расходы, связанные с разрешением спора в третейском суде. Состав расходов,
связанных с разрешением спора в третейском суде. Распределение расходов, связанных с
разрешением спора в третейском суде.
Тема 27. Особенности рассмотрения экономических споров третейскими судами
Третейское разбирательство. Компетенция третейского суда. Принципы третейского
разбирательства. Определение правил третейского разбирательства. Язык (языки)
третейского разбирательства. Конфиденциальность третейского разбирательства.
Исковое заявление и отзыв на исковое заявление. Встречный иск и зачет встречных
требований. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечительных
мер. Представление доказательств. Участие сторон в заседании третейского суда.
Последствия непредставления сторонами документов и иных материалов или неявки
сторон.
Протокол заседания третейского суда. Решение третейского суда: форма и
содержание.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток,
арифметических ошибок. Определение третейского суда. Прекращение третейского
разбирательства.
Тема 28. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов
Определение порядка (процедуры) и основные правила третейского разбирательства.
Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении
решений третейских судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с
заявлением об отмене или об исполнении решения третейского суда. Основания для
отмены или отказа в исполнении решения третейского суда.
Тема 29. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений. Заявление о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Порядок рассмотрения
заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения. Основания отказа в признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Решения
иностранных судов и иностранные арбитражные решения, не требующие
принудительного исполнения.
Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием
иностранных лиц. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской
Федерации по делам с участием иностранных лиц. Исключительная компетенция
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арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении
которых введены меры ограничительного характера. Запрет инициировать или
продолжать разбирательство по спорам с участием лиц, в отношении которых введены
меры ограничительного характера. Соглашение об определении компетенции
арбитражных судов в Российской Федерации. Компетенция арбитражных судов в
Российской Федерации по применению обеспечительных мер по делам с участием
иностранных лиц. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Тема 31. Производство по делам с участием иностранного государства
Компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранного государства.
Юрисдикционные иммунитеты, процессуальные права и обязанности иностранного
государства, представительство. Подача искового заявления. Особенности применения
мер по обеспечению иска. Направление и вручение иностранному государству извещений
и иных процессуальных документов. Особенности предварительного судебного заседания
и прекращения производства по делу. Участие в деле государственных органов.
Применение принципа взаимности. Рассмотрение дела в отсутствие иностранного
государства, являющегося ответчиком. Порядок исполнения судебных актов
арбитражного суда в отношении иностранного государства.
Тема 32. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов
Место исполнительного производства в системе арбитражного процесса. Источники
исполнительного законодательства РФ. Участники исполнительного производства.
Арбитражный суд в исполнительном производстве. Лица, участвующие в исполнительном
производстве. Лица, содействующие совершению исполнительных действий.
Исполнительные документы. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных
листов на основании судебных актов арбитражных судов, решений международных
коммерческих арбитражей и других третейских судов, решений иностранных судов.
Выдача дубликата исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа ко
взысканию. Восстановление пропущенного срока.
Общие правила исполнительного производства. Возбуждение исполнительного
производства. Отложение исполнительных действий. Приостановление, прекращение,
окончание исполнительного производства. Разъяснение исполнительного документа.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменения способа и порядка их
исполнения. Жалобы на действия и постановления судебного пристава-исполнителя.
Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан,
имеющих статус индивидуальных предпринимателей. Обращение взыскания на денежные
средства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.21 Уголовное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права
ИД-7 (ОПК-4)
Знает содержание основных Знает задачи и принципы уголовного права и уголовной
политики, систему уголовного права
понятий и категорий
уголовного права
Российской Федерации
ИД-8 (ОПК-4)
Умеет выявлять точный
смысл уголовно-правовых
Умеет обосновывать и принимать в пределах должностных
норм, опираясь на
обязанностей решений, а также совершения действий,
доктринальные источники в
связанных с реализацией правовых норм
области криминологии и
складывающуюся судебную
практику применения норм
уголовного права
ИД-9 (ОПК-4)
Владеет навыками
Владеет методическими приемами освоения научных знаний
использования различных
и их реализации в процессе самостоятельной работы над
видов и способов
литературными источниками и материалами практики
толкования норм уголовного
права Российской
Федерации
ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
ИД-3 (ПК-2)
Знает сущность и
Знает определения (дефиниции), раскрывающие сущностные
содержание уголовнопризнаки того или иного уголовно-правового института
правовых норм, способы
обеспечения законности в
сфере уголовного
преследования
ИД-4 (ПК-2)
Умеет при осуществлении
служебной деятельности
осуществлять рассмотрение
заявлений и материалов о
Умеет собирать нормативную и фактическую информации,
совершенных или
имеющую значение для реализации правовых норм в
готовящихся преступлениях
соответствующих сферах профессиональной деятельности
и принимать по результатам
их рассмотрения
обоснованные решения,
совершать действия
направленные на
исполнение данных
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
решений
ИД-5 (ПК-2)
Владеет навыками
Владеть методами уголовно-правового анализа преступлений
и наказаний
обеспечения законности в
деятельности субъектов
уголовного права
ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ИД-13 (ПК-5)
Знает понятие состава
преступления, элементы и
Знает понятие, признаки и элементы состава преступления
признаки состава
преступления, виды
составов преступлений
ИД-14 (ПК-5)
Умеет квалифицировать
Умеет четко разграничивать преступления и смежные
общественно опасные
институты (иные правонарушения и малозначительные
деяния)
деяния, признаваемые
уголовным законом
преступлениями
ИД-15 (ПК-5)
Владеет навыками
установления признаков
составов преступлений,
предусмотренных
Особенной частью
Владеет навыками правильной квалификации фактов и
Уголовного кодекса
обстоятельств, имеющих уголовно-правовое значение
Российской Федерации, в
фактических
обстоятельствах
индивидуально
совершённых общественно
опасных деяний
ПК-6 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ИД-4 (ПК-6)
Знает основные положения
уголовного закона, признаки
Знает понятие, признаки, категории преступлений; понятие,
составов преступлений,
признаки и элементы состава преступления; понятие
закреплённых в нормах
уголовной ответственности и ее основание
Особенной части
Уголовного кодекса
Российской Федерации
ИД-5 (ПК-6)
Умеет осуществлять поиск и
Умеет разрешать уголовно-правовые казусы на основе
анализ материалов
полученных теоретических знаний и материалов судебной
правоприменительной
практики
практики по уголовным
делам
ИД-6 (ПК-6)
Владеет навыками применения постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, содержащие
Владеет навыками анализа
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Код, наименование
индикатора
уголовного
законодательства и
материалов судебной
практики, толкования и
применения норм
уголовного права

Результаты обучения по дисциплине
разъяснения положений уголовного закона и особенностей
его применения, а также опубликованную судебную практику
по конкретным уголовным делам

Объем дисциплины составляет 11 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен
Зачет
Экзамен
Защита КР

Очная
3 семестр
4 семестр
5 семестр
5 семестр

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

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

— 130 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления.
Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка
управления. Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством
на субъекты управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении
представителя власти (ст.318 УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ);
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа (ст.320 УК РФ). Преступления
против порядка управления, сопряженные с посягательством на предметы управленческой
деятельности: приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград (ст.324 УК РФ); похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст.325
УК РФ); подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства
(ст.326 УК РФ); подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование
(ст.327.1. УК РФ). Преступления против порядка управления, сопряженные с
посягательством на содержание управленческой деятельности: дезорганизация
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321
УК РФ); уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
(ст.328 УК РФ); самоуправство (ст.330 УК РФ). Преступления против порядка
управления, сопряженные с посягательством на неприкосновенность государственной
границы РФ и символы государства: незаконное пересечение Государственной границы
РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции (ст.322.1. УК РФ) противоправное
изменение Государственной границы РФ (ст.323 УК РФ); надругательство над
Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст.329 УК РФ).
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских
преступлений). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение
преступлений против военной службы и дисциплинарных проступков. Система
преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы.
Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: неисполнение
приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные действия в отношении
начальника (ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст.335 УК
РФ); оскорбление военнослужащего (ст.336 УК РФ). Уклонение от исполнения
обязанностей военной службы: самовольное оставление части или места службы (ст.337
УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иным способом (ст.339 УК РФ). Преступления
против порядка несения специальных служб: нарушение правил несения боевого
дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение правил несения пограничной службы (ст.341 УК
РФ); нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК РФ); нарушение правил
несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности (ст.343 УК РФ); нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне (ст.344 УК РФ). Преступления против порядка обращения с
военным имуществом и эксплуатации военной техники: оставление погибающего
военного корабля (ст.345 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение военного
имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение или повреждение военного имущества по
неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного имущества (ст.348 УК РФ); нарушение
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение правил вождения или эксплуатации машин
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(ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст.351 УК РФ);
нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК РФ).
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие
преступлений против мира и безопасности человечества от международных преступлений
и преступлений международного характера. Международно-правовые акты – источники
норм об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности
человечества. Система преступлений против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны (ст.354 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (ст.360 УК РФ). Военные преступления: разработка,
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст.355
УК РФ); применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст.356 УК РФ);
наемничество (ст.359 УК РФ). Преступления против человечества: геноцид (ст.357 УК
РФ), экоцид (ст.358 УК РФ).
Тема 21. Уголовное право зарубежных стран
Англо-саксонская правовая система. Основные положения Особенной части
уголовного права Англии, США. Континентально-европейская уголовно-правовая
система. Основные положения Особенной части уголовного права Германии, Франции,
Испании, Польши. Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. Основные положения
Особенной части уголовного права стран СНГ и Балтии. Уголовно-правовая система стран
Дальнего Востока (Японии, Китайской народной республики, Северной и Южной Кореи).
Основные положения Особенной части уголовного права стран Дальнего Востока
(Японии, Китайской народной республики, Северной и Южной Кореи).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.22 Уголовный процесс

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
Знает порядок составления процессуальных документов по
ИД-12 (ОПК-2)
Умеет выбирать наиболее уголовным делам с учетом условий профессиональной
эффективные решения и деятельности
совершать
юридические Умеет принимать процессуальные решения в сфере
судопроизводства
в
соответствии
с
действия
в
точном уголовного
соответствии с законом, меняющимися условиями профессиональной деятельности
составлять
документы

юридические Имеет способности
в практике расследования по
составлению уголовно-процессуальных документов

ИД-13 (ОПК-2)
Умеет решать уголовнопроцессуальные в сфере
уголовного
судопроизводства
в
соответствии
с
меняющимися
условиями
профессиональной
деятельности

Знает сущность и содержание процессуальных документов
по уголовным делам с учетом производства уголовнопроцессуальных действий
Умеет формулировать основные положения уголовнопроцессуального права
Применяет знания уголовно-процессуального закона для
решения правоохранительных задач

Знает современные правила толкования нормативноправовых актов по уголовным делам
Умеет
сопоставлять
навыки
совершения
правореализационных и правоприменительных действий в
рамках расследования уголовных дел
Владеет
практическими
навыками
составления
процессуальных документов по уголовным делам в
зависимости от условий производства следственных и
судебных действий
ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знает поставленные практические задачи с учетом
квалифицированного анализа различных видов уголовноИД-16 (ПК-5)
процессуальных доказательств, субъектов доказывания и
Знает особенности правовой
лиц, участвующих в доказательственной деятельности,
природы
общественных
элементы доказывания
отношений,
с
учетом
Умеет
формулировать
общественные
отношения,
законности и правопорядка,
регулирующие уголовно-процессуальную сферу
безопасности
личности,
Владеет методами профессиональной деятельности с
общества и государства
учетом законности и правопорядка, безопасности
личности, общества и государства
Знает программы определения действий по различным
ИД-17 (ПК-5)
Умеет правильно вычленять категориям уголовных дел, направленных на охрану
правовую составляющую в общественного порядка
юридически
значимых Умеет правильно квалифицировать уголовно-правовые
ИД-14 (ОПК-2)
Владеет
способностью
правильно оценивать цель и
задачи
совершения
юридических действий по
условиям
конкретных
уголовных дел
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
событиях и фактах при деяния по различной категории уголовных дел
охране
общественного Владеет навыками специалиста при осуществлении
порядка
деятельности, направленной на собирание, проверку и
оценку уголовно-процессуальных доказательств
Знает методологию профессиональной квалификации в
ИД-18 (ПК-5)
и
уголовно-процессуальных
Владеет
навыками уголовно-правовых
отношениях
профессиональной
квалификации в уголовно- Умеет применять сущность и содержание юридической
правовых
и
уголовно- техники, связанной с собиранием, проверкой и оценкой
процессуальных
уголовно-процессуальных доказательств
отношениях
Владеет современными правилами уголовно-правовой
квалификации фактов, событий и обстоятельств и
применяет их в уголовно-процессуальных отношениях
ПК-7 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ИД-1 (ПК-7)
Знает соотношения порядка раскрытия и расследования
Знает положения уголовно- преступлений и правонарушений
процессуального
Умеет формулировать поставленные задачи перед
законодательства
сотрудниками занимающимися вопросами расследования
Российской Федерации, на преступлений
основе
которых
Владеет методами установления преступников при
расследуется и раскрывается
реализации уголовно-процессуальных действий
преступление
Знает нормы материального и процессуального права,
которыми оперирует при выявлении и пресечении
ИД-2 (ПК-7)
преступлений
Умеет
самостоятельно
Умеет применять нормы УПК и УК РФ при выявлении, и
выявлять,
пресекать
пресечении преступлений
преступление
Владеет приемами своевременного реагирования на
совершенное преступление
ИД-3 (ПК-7)
Владеет
навыками
специалиста при пресечении
правонарушений
по
профилю профессиональной
деятельности

Знает задачи специалиста при пресечении правонарушений

Умеет применять полученные научные знания в
разнообразных ситуациях пресечения правонарушений
Владеет навыками по профилю профессиональной
деятельности
при
пресечении
различных
видов
правонарушений
ПК-8 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Знает особенности преступлений и иных правонарушений,
ИД-1 (ПК-8)
закрепленных в уголовном и уголовно-процессуальном
Знает положения уголовнозаконодательстве
процессуального
Умеет формулировать поставленные практические задачи
законодательства
по конкретным уголовным делам с учетом повышения
Российской Федерации, с
квалификации и самообразования
учетом
повышения
Владеет методами правильно и полно отражать результаты
квалификации
и
профессиональной деятельности в юридической и иной
самообразования
документации
ИД-2 (ПК-8)
Знает нормы материального и процессуального права по
Умеет
самостоятельно видовым категориям уголовных дел
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Код, наименование
индикатора
разрабатывать мероприятия
для
выявления
правонарушений,
своевременного
реагирования
при
реализации
необходимых
мер
к
восстановлению
нарушенных прав
ИД-3 (ПК-8)
Владеет
навыками
профессионального анализа
при оценке правонарушений
с
профилем
профессиональной
деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Умеет применять навыки специалиста при выявлении,
пресечении, расследовании и раскрытии преступлений
Владеет навыками специалиста для расследования
уголовных
дел
при
меняющихся
условиях
профессиональной
деятельности
и
своевременного
реагирования при реализации необходимых мер к
восстановлению нарушенных прав
Знает задачи и принимает процессуальные решения с
учетом условий, которые способствуют совершению
преступлений на определенной территории
Умеет применять полученные научные знания в
соответствии
с
навыками
профессионального
и
личностного развития
Владеет навыками специального анализа в соответствии с
высоким уровнем профессионального и личностного
развития в ходе составления процессуальных документов

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
4 семестр
5 семестр

Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве
Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Порядок
уголовного
судопроизводства.
Особый
порядок
уголовного
судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного
судопроизводства. Производство по уголовным делам, производство по отдельным
категориям уголовных дел.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в
современных условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного
права, криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией,
судебной статистикой и другими.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими
курсами.
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Тема № 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное
законодательство.
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.
Законы
Российской
Федерации,
определяющие
порядок
уголовного
судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовнопроцессуального законодательства России.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации:
его
общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовнопроцессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы:
понятие, виды, структура, их толкование и применение.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении
определенных категорий лиц, во времени.
Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений
судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других
нормативно-правовых документов.
Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика
принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы.
Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок уголовного
судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве.
Неприкосновенность
жилища.
Состязательность
сторон.
Осуществление правосудия только судом. Язык уголовного судопроизводства.
Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и
решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Тема № 4. Уголовное преследование.
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно –
процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного
преследования и обвинения.
Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный,
частно-публичный и частный характер уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие
функцию уголовного преследования.
Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на
участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
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Тема № 5. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и
должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) –
направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие
возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное
представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и
разрешения гражданского иска.
Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете
состязательности процесса. Проблемы формирования современного уголовнопроцессуального мышления участников.
Тема № 6. Доказательства и доказывание.
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.

Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу.
Обязанность доказывания и последствия её невыполнения. Субъекты
доказывания.
Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и
оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление
доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым,
защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники
уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и
проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание
доказательства недопустимым.
Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других
принципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании
доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения
уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.
Тема № 7. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и
реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие
полномочиями на задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания.
Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок и условия содержания
подозреваемого под стражей. Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения
в отношении подозреваемого.
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Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока
содержания под стражей.
Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное
взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер
процессуального принуждения.
Тема № 8. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые
участниками уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления
жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.
Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного
органа.
Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или руководителя
следственного органа.
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие)
дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.
Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.
Раздел II. Особенная часть
Тема № 9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие
основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном
расследовании.
Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих
принятие и регистрацию сообщений.
Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного
дела. Субъекты их принятия и полномочия.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя,
дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования
постановления о возбуждении дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок.
Характеристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.
Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного
судопроизводства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации.
Тема № 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия
предварительного расследования: понятие, значение и виды.
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Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок
его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок
дознания и порядок его продления.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел
по подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,
наделенные правом производства неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его
имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Тема № 11. Следственные действия.
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление
уголовного преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций
прокурора и начальника органа дознания.
Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном
судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства
следственных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных
заинтересованных лиц. Процессуальное оформление хода и результатов следственных
действий. Требования к протоколу. Удостоверение отказа от подписи протокола
следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство
судебной экспертизы.
Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок
обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода
обвиняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его
прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа
обвиняемого от дачи показаний.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного
преследования.
Тема № 13. Приостановление и возобновление
расследования. Окончание предварительного расследования.
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Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок
приостановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного
расследования.
Уведомление
участников
уголовного
судопроизводства
о
приостановлении предварительного расследования. Право на обжалование решения о
приостановлении предварительного расследования.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого,
обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого
обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
порядок
возобновления
приостановленного
предварительного
расследования.
Уведомление
участников
уголовного
судопроизводства
о
возобновлении
предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления
приостановленного уголовного дела.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и
содержание.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее
прекращенному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его
защитника с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к
обвинительному заключению.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение.
Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от
обвинительного заключения.
Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному
делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением или с обвинительным актом.
Тема № 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.
Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к
судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы,
подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению
гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения
предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства
в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании.
Общие
условия
судебного
разбирательства:
понятие
и
значение.
Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного
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разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения закрытого судебного
разбирательства.
Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его
полномочия.
Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном
заседании.
Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей,
специалиста в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного
разбирательства.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок.
Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в
судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на
протокол судебного заседания.
Тема № 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.
Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного
заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок
исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей.
Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи.
Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение
показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных
действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы в
суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду.
Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок
возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о
вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении
уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской
Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательномотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного
приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого изпод стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом
одновременно с постановлением приговора.
Тема № 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности
производства в суде с участием присяжных заседателей.
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Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения.
Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия
мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство.
Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор
мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство
о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его
заявления. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием
присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных
заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных
заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей.
Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия
судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования
данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и
последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Содержание
вопросов
присяжным
заседателям.
Напутственное
слово
председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и
порядок вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение
поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания
подсудимого заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема № 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной
инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение.
Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного
обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок и
сроки принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о
принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного
обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока
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апелляционного обжалования. Апелляционные жалобы, представления. Сроки
рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие
сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной
инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное
применение уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда
апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой
инстанции. Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование
решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом
апелляционной инстанции.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Обжалование постановления суда.
Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства
в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок
подачи кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы,
представления. Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения.
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в
кассационной инстанции.
Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб,
представлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления
судьи при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы
прав суда кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в
порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание
надзорных жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу.
Рассмотрение надзорных жалоб, представления.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки
возобновления производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по
окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о
возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению
прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема № 18. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц.
Общая характеристика производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический
стационар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского характера, и его
законного представителя. Обязательное производство судебно-психиатрической
экспертизы. Участие законного представителя. Обязательное участие защитника.
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Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок
прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с
направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского
характера.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении
принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие
прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности
порядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения
по уголовному делу. Постановление суда.
Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому
применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства
по уголовным делам.
Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и
привлечения в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и
производства отдельных следственных действий.
Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета
Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи
федерального суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.23 Криминалистика

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках
поставленной задачи
ИД-3 (ОПК-3)
Формулирует понятие судебной экспертизы, ее цель и
Знает понятийный аппарат и задачи
содержание основных
Имеет представление об основных видах судебной
категорий судебной
экспертизы
экспертизы
ИД-4 (ОПК-3)
Правильно определяет необходимый вид судебной
Умеет логически верно
экспертизы
определять круг вопросов,
Логически верно определяет перечень вопросов,
подлежащих разрешению
подлежащих
разрешению
конкретной
судебной
при проведении различных
экспертизой
видов судебных экспертиз
ИД-5 (ОПК-3)
Владеет основными понятиями в области судебной
Владеет терминологией
экспертизы
судебной экспертизы и
Владеет навыками юридически грамотного и логически
навыками логически
верного составления заключения эксперта по различным
верного и ясного
видам судебной экспертизы
построения письменной
речи при составлении
экспертных заключений
ПК-7 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Знает средства и методы собирания (обнаружения,
ИД-4 (ПК-7)
фиксации, изъятия и упаковки) и исследования объектов
Знает техникоПеречисляет
основные
следственные
действия,
криминалистические
используемые в процессе расследования преступлений
средства и методы, тактику
производства следственных Знает основные тактические приемы, применяемые при
действий и методику
производстве отдельных следственных действий
расследования
Знает общие положения методики расследования
преступлений
преступлений
Умеет применять средства и методы собирания
(обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки)
и
исследования объектов
Определяет наиболее оптимальный перечень следственных
ИД-5 (ПК-7)
действий и тактических операций в конкретной
Умеет применять техникоследственной ситуации по конкретному уголовному делу
криминалистические
средства и методы, тактику
Умеет выбирать и применять рациональные тактические
следственных действий
приемы, обеспечивающие наиболее благоприятный
результат при производстве следственного действия
Умеет применять частную методику расследования
отдельных видов преступлений по конкретным уголовным
делам
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ИД-6 (ПК-7)
Применяет на практике навыки владения средствами и
Владеет навыками
методами собирания (обнаружения, фиксации, изъятия и
применения техникоупаковки) и исследования объектов
криминалистических
Анализирует результаты исследования вещественных
средств и методов
доказательств
обнаружения, фиксации и
Обладает навыками производства различных следственных
изъятия следов и
действий
вещественных
Обладает навыками применения частных методик
доказательств,
расследования отдельных видов преступлений по
исследования, оценки и
конкретным уголовным делам
использования
доказательств, тактики
производства следственных
действий и методики
расследования
преступлений
ПК-8 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Перечисляет основные средства фиксации хода и
результатов процессуальных действий
ИД-4 (ПК-8)
Знает основные средства
Знает основные части, из которых состоят процессуальные
фиксации хода и
документы, в том числе, протоколы следственных
результатов процессуальных действий, постановления о назначении экспертизы,
действий
заключения эксперта и др.
Формулирует особенности заполнения отдельных частей
процессуальных документов
Умеет
правильно
заполнять
отдельные
части
процессуальных документов
ИД-5 (ПК-8)
Умеет правильно составлять Умеет правильно составлять и оформлять протоколы
и оформлять
следственных действий, постановления о назначении
процессуальные документы экспертизы, заключения эксперта и другие документы в
процессе расследования по конкретным уголовным делам
Владеет навыками определения необходимого перечня
процессуальных документов по конкретным уголовным
ИД-6 (ПК-8)
делам
Владеет навыками
составления
Владеет навыками составления протоколов следственных
процессуальных документов действий, постановлений о назначении экспертизы,
заключения эксперта и других документов в процессе
расследования по конкретным уголовным делам
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
5 семестр
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория криминалистики.
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди
юридических наук.
Понятие и
предмет
криминалистики. Механизм преступления.
Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и
деятельности по ее расследованию. Законы развития и принципы криминалистики.
Система криминалистики. Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место
криминалистики в системе научного знания, ее взаимосвязь с другими правовыми
дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.
История развития криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация.
Понятие
криминалистической
идентификации.
Научные
основы
криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической
идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии
идентификационного исследования объектов. Виды и формы криминалистической
идентификации. Установление групповой принадлежности.
Тема 3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование
преступлений.
Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты
криминалистической диагностики. Формы криминалистической диагностики.
Классификация диагностических задач. Понятие и сущность криминалистической
профилактики и прогнозирования преступлений. Классификация профилактических
мер по борьбе с преступностью. Основные задачи прогнозирования преступлений.
Тема 4. Криминалистическое моделирование.
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные
криминалистические модели: понятие, свойства, классификация (пространственноподобные и физически-подобные). Идеальные криминалистические модели:
понятие, свойства, классификация (по видам моделируемых объектов, по степени
абстрактности, по объему отражения объекта и др.) Понятие и особенности
криминалистического моделирования. Этапы криминалистического моделирования.
Практические занятия
Раздел 2. Криминалистическая техника.
Тема 5. Общие положения криминалистической техники.
Понятие
криминалистической
техники.
Классификация
отраслей
криминалистической техники.
Классификация технико-криминалистических
средств (ТКС) и методов по источнику происхождения и задачам применения.
Формы применения ТКС и методов. Субъекты применения криминалистической
техники. Критерии допустимости применения ТКС и методов. Техникокриминалистические средства и методы собирания следов преступления. Средства и
методы предварительного и экспертного исследования. Определение места
компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения
криминалистических задач с их использованием. Перспективы развития техникокриминалистических средств и методов.
Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Понятие
криминалистической
фотографии.
Основные
методы
запечатлевающей фотографии (панорамная, измерительная и опознавательная
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фотография). Приемы запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при
проведении следственных действий (осмотра места происшествия, обыска,
следственного эксперимента и др.). Основные методы исследовательской
фотографии (макро- и микрофотография, цветоделительная фотография, фотография
с использованием источников света невидимого (ультрафиолетового и
инфракрасного) спектра излучения). Процессуальные и криминалистические
правила оформления результатов фотосъемки. Понятие криминалистической
видеозаписи. Основные приемы и методы видеозаписи. Процессуальные и
криминалистические правила оформления результатов видеозаписи.
Тема 7. Трасология.
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии.
Понятие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы
собирания папиллярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи
дактилоскопического исследования. Криминалистическое исследование следов ног
человека. Основные параметры дорожки следов и одиночных следов ног человека.
Следы биологического происхождения. Способы собирания биологических следов.
Диагностические и идентификационные задачи исследования следов биологического
происхождения. Следы орудий взлома. Исследование изделий массового
производства. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная
трасология. Следы животных.
Тема 8. Криминалистическое оружиеведение.
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия.
Классификация оружия в зависимости от целей его использования
соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам
(гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное оружие). Понятие
судебной баллистики. Понятие, классификация и основные части огнестрельного
оружия. Понятие и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию.
Классификация следов выстрела. Понятие криминалистического исследования
холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия. Диагностические и
идентификационные
задачи
исследования
холодного
оружия.
Понятие
криминалистического взрывоведения. Понятие и классификация взрывных
устройств и взрывчатых веществ. Диагностические и идентификационные задачи
взрывотехнического исследования.
Тема 9. Криминалистическое исследование документов.
Понятие и система криминалистического исследования документов.
Понятие и классификация документов в уголовном процессе. Основные способы
осмотра, изъятия и упаковки документов. Понятие и задачи криминалистического
исследования письма. Понятие и свойства почерка. Основные признаки письма
(признаки письменной речи, топографические признаки, признаки почерка). Понятие
и задачи технико-криминалистическое исследования документов (ТКИД). Основные
объекты ТКИД. Классификация видов подделок документов.
Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике
человека
(криминалистическая габитология).
Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства
внешнего облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека
(общефизические, анатомические и физиологические признаки, особые приметы).
Отображения внешнего облика человека (субъективные и объективные
отображения). Методика словесного портрета. Составление фотокомпозиционного
портрета (фоторобота). Понятие и основные виды судебно-портретной экспертизы.
Задачи, решаемые судебно-портретной экспертизой.
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Раздел 3. Криминалистическая тактика.
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи
криминалистической тактики. Тенденции развития криминалистической тактики.
Классификация основных категорий криминалистической тактики. Понятие и
классификация тактических приемов. Понятие тактической комбинации и операции.
Понятие тактической рекомендации, тактического решения и риска. Понятие и
классификация следственных ситуаций, основные факторы, влияющие на них.
Понятие, основные этапы и классификация следственных действий. Основные этапы
и средства фиксации следственных действий.
Тема 12. Криминалистические версии и планирование расследования.
Понятие, свойства и структура криминалистических версий. Классификация
криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических
версий в процессе расследования преступлений. Понятие, задачи и основные
принципы планирования расследования преступлений. Виды и технические приемы
планирования.
Тема 13. Тактика следственного осмотра.
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного
осмотра. Тактика осмотра места происшествия: понятие, участники, негативные
обстоятельства, основные этапы и стадии, способы и методы осмотра. Содержание
протокола осмотра места происшествия. Следственный осмотр помещений и
участков местности, не являющихся местом происшествия. Тактика
первоначального наружного осмотра трупа. Следственный осмотр предметов.
Осмотр документов. Тактика освидетельствования. Осмотр транспортных средств.
Тема 14. Тактика обыска и выемки.
Понятие, задачи, цели обыска. Основание обыска. Виды обыска.
Классификация основных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к
производству обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и
результатов обыска. Понятие и классификация видов выемки. Отличие обыска от
выемки. Тактика производства выемки.
Тема 15. Тактика допроса и очной ставки.
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса
(основные тактические условия допроса, понятие психологического контакта и
приемы его установления). Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных
свидетелей и потерпевших. Особенности тактики допроса подозреваемых и
обвиняемых. Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные
показания. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Допрос эксперта.
Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса на очной ставке.
Тема 16. Тактика предъявления для опознания.
Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для
опознания живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания
предметов. Особенности предъявления для опознания трупа.
Тема 17. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к
производству проверки показаний на месте. Производство проверки показаний на
месте. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
Тема 18. Тактика следственного эксперимента.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к
производству следственного эксперимента. Тактика производства следственного
эксперимента. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента.
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Тема 19. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном
судопроизводстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных
экспертных учреждений России. Назначение судебной экспертизы. Понятие, виды и
порядок получения образцов для сравнительного исследования. Процесс
экспертного исследования. Оценка заключения эксперта.
Раздел 4. Криминалистическая методика.
Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования
преступлений.
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики.
Система криминалистической методики и ее структурные элементы.
Криминалистическая характеристика преступлений. Ситуационные особенности
этапов расследования.
Тема 21. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
граждан.
Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против
жизни и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование причинения вреда
здоровью.
Тема 22. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы граждан.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая
характеристика насильственных действий сексуального характера. Расследование
изнасилований. Расследование насильственных действий сексуального характера.
Тема 23. Методика расследования преступлений против собственности.
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
Расследование краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или
растраты вверенного имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений.
Расследование вымогательств.
Тема 24. Методика расследования преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка.
Криминалистическая характеристика преступлений против общественной
безопасности и общественного порядка. Расследование террористических актов.
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследование
экологических преступлений. Расследование дорожно-транспортных происшествий.
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
Тема 25. Методика расследования преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления.
Понятие
коррупции.
Криминалистическая
характеристика
преступлений
коррупционной направленности. Расследование злоупотреблений должностными
полномочиями. Расследование взяточничества. Расследование служебного подлога.
Расследование случаев халатности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.24 Криминология

Результаты обучения по дисциплине
ПК-9 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
представляет, предмет и систему криминологии
ИД-1 (ПК-9)
формулирует основные понятия, используемые в криминологии
знать основные положения
называет основные причины и условия преступности в современной
криминологической науки,
России, а также меры, способствующие её предупреждению
касающиеся факторов и
понимает роль личности преступника и жертвы преступления
последствий преступности,
её предупреждения,
понимает роль прогнозирования и планирования в борьбе
личности преступника и
преступностью
жертвы преступления
умеет аргументировано выявлять причины и факторы совершения

ИД-2 (ПК-9)
отдельных видов преступлений и предлагать меры, направленные на
уметь выявлять причины и
предупреждение преступности
факторы совершения
отдельных видов
преступлений, осуществлять
деятельность, направленную
на предупреждение
преступности
ИД-3 (ПК-9)
владеть навыками анализа
криминологических
проблем и феноменов

Обосновывает выбор возможных мер, направленных на
предупреждение преступности на основе анализа криминологических
проблем и феноменов

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
6 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими науками
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.)
Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета
криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности преступника,
предупреждения преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.
Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологические
учения и частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место
криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими науками: философией,
социологией, психологией, педагогикой. Соотношение криминологии и уголовного права,
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уголовного процесса, уголовно – исполнительного права, административного права,
криминалистики, оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2. История развития криминологии в России
Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические
взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер).
Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Беккария
«О преступлениях и наказаниях». Возникновение криминологии как науки.
Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории криминологии.
Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропологии,
судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г. Тард, его
труд «Философия криминологии». Отечественная криминология. Исследователи проблем
преступности в царской России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н.
Гернет, И. Я. Фойницкий и др. Влияние на криминологию взглядов русских философов:
П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др. Первые криминологические
учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931 гг.). основные результаты и публикации.
Причины сокращения научных криминологических исследований в конце 30-х годов.
Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направления
его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых,
возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н.
Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М.
Яковлев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологией.
Криминологические учреждения в России. Деятельность российской криминологической
ассоциации.
Тема 3. Методы криминологических исследований
Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в
криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических
исследованиях. Единство юридического и социологического подходов в исследовании
криминологических проблем.
Тема 4. Преступность, ее основные качественные и количественные
характеристики
Количественные и качественные показатели преступности:
состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели
структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и криминологической
характеристик преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и
неосторожных преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации. Латентная преступность. Виды криминологической латентности и
ее причины. Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Показатели
латентности различных видов преступлений. Методы выявления и анализа латентной
преступности. Социальные последствия преступности. Структура социальных
последствий преступности. Понятие "цены" преступности. Ущерб от преступлений и
затраты на систему контроля за преступностью.
Тема 5. Причины преступности
Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и
условия преступности в системе криминологической детерминации. Причинный комплекс
преступности. Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и единичное
в причинном комплексе преступности. Причины и условия преступности как социально –
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правового явления. Причины и условия отдельных групп преступности и преступлений.
Причины и условия конкретных уголовно наказуемых деяний. Социальное и
биологическое в криминологической детерминации.
Тема 6. Причины индивидуального преступного поведения
Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и
взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника. Особенности криминальной
мотивации как основного социально-психологического стимула реализации преступного
умысла. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального
преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном
преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме, преступного
поведения.
Понятие
виктимологии.
Разновидности
виктимного
поведения.
Виктимологические особенности различных социальных и профессиональный групп и
категорий населения. Виктимологическая характеристика групп риска.
Тема 7. Личность преступника
Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия
личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления,
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного). Криминологическая
характеристика личности преступника. Структура личности преступника. Социальнодемографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и уголовноправовые признаки личности преступника. Типология личности преступника. Типология
личности преступника в зависимости от степени антиобщественной направленности
личности (случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный). Типология
личности преступника по направленности преступного поведения (насильственный,
корыстный, корыстно-насильственный). Типы личности преступника в зависимости от
специфики преступного поведения (политические, корыстные, агрессивные,
неосторожные). Неформальная криминальная иерархия в преступной среде.
Традиционные и нетрадиционные преступные типы. Криминальная социализация
личности преступника.
Тема
8.
Предупреждение
преступности
(теория
предупреждения
преступности, система и субъекты профилактики, организационные, социальноэкономические, правовые основы предупреждения преступлений)
Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения
преступности. Классификация мер предупреждения преступности (социальнополитические,
экономические,
организационно-управленческие,
идеологические,
психологические, медицинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики.
Особенности виктимологической профилактики.
Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и
организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное,
муниципальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения
преступности. Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной
деятельности. Основные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства,
факторы и др.) как объекты предупреждения. Личность
–центральный объект
предупредительной деятельности. Классификация лиц, выступающих объектами
криминологического предупреждения. Организации и предприятия как объекты
предупреждения преступности.
Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие
субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов
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предупредительной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности.
Организация взаимодействия субъектов предупреждения преступности.
Роль прогнозирования и планирования в борьбе преступностью. Современные
особенности и перспективы предупреждения преступности в России.
Тема 9. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности в
РФ на современном этапе
Криминологическая характеристика как описание свойств, закономерностей,
факторов и последствий преступности (отдельного ее рода или вида), а также свойств
личности преступника (отдельного ее типа). Криминологическая характеристика наиболее
распространенных и общественно-опасных видов преступности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.25 Финансовое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-15 (ОПК-2)
Знать содержание основных
подотраслей финансового
права и финансово-правовых
институтов

ИД-16 (ОПК-2)
Знать
особенности
и
содержание правового статуса
участников
различных
финансово-правовых
отношений

ИД-17 (ОПК-2)

Выделяет основные подотрасли и финансово-правовые
институты, входящие в систему финансового права
Характеризует предмет регулирования, структуру, взаимосвязь
общностей
финансово-правовых
норм,
являющихся
подотраслями и институтами финансового права
Формулирует содержание наиболее значимых финансовоправовых норм, входящих в структуру важнейших подотраслей
финансового права и финансово-правовых институтов
Определяет круг участников различных финансово-правовых
отношений
Выделяет нормативные правовые акты, которыми закрепляется
правовое
положение
участников
финансово-правовых
отношений
Характеризует
компетенцию,
права
и
обязанности,
ответственность органов публичной власти, юридических и
физических лиц, выступающих в качестве субъектов финансовоправовых отношений
Оценивает фактические обстоятельства, способствующие
возникновению, изменению или прекращению финансовоправовых отношений, их юридическое значение

Уметь
определять
и
анализировать
фактические
обстоятельства,
предусмотренные финансовоправовыми
нормами
и
Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих
имеющие
юридическое
правовое значение для правильного и всестороннего разрешения
значение для разрешения дела,
споров, возникающих в рамках финансово-правовых отношений
возникновения, изменения или
прекращения
финансовых
правоотношений
Анализирует
отраслевую
принадлежность
спорных
ИДК-18 (ОПК-2)
Уметь определять финансово- материальных правоотношений, определяет нормативные
правовые нормы, подлежащие правовые акты, имеющие в качестве предмета регулирования
применению в конкретных соответствующе финансовые отношения
конкретные
финансово-правовые
нормы,
фактических обстоятельствах, Выявляет
связанных
с
финансовой устанавливающие модели должного поведения участников
деятельностью государства и спорных финансово-правовых отношений и применимые к
разрешению соответствующих казусов
муниципальных образований
Владеет навыками определения нормотворческой компетенции
государственных и муниципальных органов, относимых к
различным уровням публичной власти, в сфере финансовой
деятельности финансовой деятельности публично-правовых
ИДК-19 (ОПК-2)
Владеть навыками разрешения образований
коллизий финансово-правовых
норм
Осуществляет
разграничение
финансовых
нормативных
правовых актов по степени их юридической силы и предмету
регулирования
Имеет опыт разграничения общих и специальных финансово-
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
правовых норм в системе действующего регулирования

ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
Даёт определение финансовой деятельности публичноИД-6(ПК-2)
Знать содержание, формы, правовых образований, объясняет её сущность и структуру
методы
финансовой Различает органы публичной власти в зависимости от
деятельности государства и степени их вовлечённости в осуществление финансовой
муниципальных образований деятельности государства и муниципальных образовании,
в
различных
сегментах характеризует полномочия различных государственных и
финансовой
системы, муниципальных органов в сфере публичной финансовой
компетенцию
деятельности
государственных
и Приводит примеры реализации финансовой деятельности
муниципальных
органов, публично-правовых образований в различных формах и
участвующих
в различными методами, конкретных полномочий различных
осуществлении
публичной органов публичной власти в сфере публичной финансовой
финансовой деятельности
деятельности
Характеризует фактические и правовые основания
ИД-7 (ПК-2)
ответственности за нарушения положений финансового
Знать основания, виды и
законодательства РФ
меры ответственности за
Выделяет различные виды юридической ответственности за
нарушение
положений
нарушение положений финансового законодательства РФ
финансового
Характеризует меры ответственности за различные виды
законодательства
нарушений финансового законодательства
Определяет
структуру правоотношений, складывающихся в
ИД-8 (ПК-2)
Уметь
анализировать конкретных сферах публичной финансовой деятельности
финансово-правовые
Анализирует
фактические
основания,
влекущие
отношения,
определяя возникновение, изменение и прекращение финансовых
основания их возникновения, правоотношений
изменения,
прекращения, Устанавливает компетенцию, права и обязанности субъектов
компетенцию,
права
и правовых отношений, складывающихся в различных сферах
обязанности их участников
публичной финансовой деятельности
Устанавливает
соответствие
между
совершаемыми
субъектами финансовых правоотношений юридически
значимыми действиями и предписаниями финансовоИД-9 (ПК-2)
Уметь
выявлять
факты правовых норм
нарушения
участниками Определяет виды, признаки, элементы состава деликтов в
финансовых правоотношений сфере публичной финансовой деятельности государства и
положений
финансового муниципальных образований
законодательства РФ
Разграничивает различные виды деликтов в сфере
публичной финансовой деятельности государства и
муниципальных образований
Имеет опыт анализа финансовых нормативных правовых
ИД-10 (ПК-2)
Владеть навыками анализа актов и складывающихся на их основе финансово-правовых
финансовых правоотношений отношений
и
выявления
нарушений Имеет навыки выявления различных деликтов в сфере
положений
финансового публичной финансовой деятельности государства и
законодательства РФ
муниипальных образований
ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Классифицирует источники (формы) финансового права в
ИД-6 (ПК-3)
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Код, наименование
индикатора
Знать систему источников
финансового права, структуру
и содержание основных актов
финансового законодательства
Российской Федерации

ИД-7 (ПК-3)
Знать состояние и тенденции
развития
правоприменительной
практики в сфере финансовой
деятельности государства и
муниципальных образований

ИД-8 (ПК-3)
Уметь
анализировать
складывающуюся
практику
применения
финансовоправовых норм судебными и
административными органами
и
совершать
юридически
значимые действия в строгом
соответствии с требованиями
актов
финансового
законодательства

ИД-9 (ПК-3)
Владеть навыками анализа
нормативных правовых актов,
содержащих
нормы
финансового
права,
складывающейся
правоприменительной
практики

ИД-10 (ПК-3)

Результаты обучения по дисциплине
зависимости от их правовой природы и степени юридической
силы
Сопоставляет различные нормативные правовые акты,
содержащие нормы финансового права, по степени юридической
силы
Характеризует структуру и содержание нормативных правовых
актов, закрепляющих наиболее значимые финансово-правовые
нормы
Раскрывает значение правоприменительной практики в процессе
реализации
финансово-правовых
норм
субъектами
соответствующих правоотношений
Характеризует структуру правоприменительной практики в
сфере публичной финансовой деятельности, выделяет
юрисдикционные органы, формирующие подобную практику
Формулирует наиболее значимые правовые позиции органов
исполнительной власти, судебных органов, касающиеся
применения финансово-правовых норм
Осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов
правоприменительной практики по проблемам реализации
финансово-правовых норм
Определяет содержание правовых позиций судебных и
административных органов, касающиеся применения различных
финансово-правовых норм
Обосновывает необходимость выбора одного из вариантов
совершения юридически значимых действий для субъектов
финансово-правовых отношений, в наибольшей степени
соответствующего требованиям финансово-правовых норм и
учитывающего практику их применения
Владеет навыками выявления предмета регулирования в
нормативных правовых актах, являющихся источниками
финансового права, их связей с иными финансовыми
нормативными правовыми актами в системе действующего
регулирования
Обосновывает выбор подлежащих применению в конкретных
обстоятельствах финансово-правовых норм
Разрешает с опорой на нормативные правовые акты и материалы
правоприменительной практики казусы, возникающие в рамках
финансово-правовых отношений
Владеет навыками использования финансово-правовой
терминологии и технико-юридических требований в целях
подготовки служебной и профессиональной документации

Владеть навыками составления
актов правореализационного и
правоприменительного
Имеет опыт правильного оформления и составления
характера в сфере финансовой
правореализационных и правоприменительных актов в
деятельности
публичноинтересах участников финансово-правовых отношений
правовых образований

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
3 семестр
4 семестр
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансовое право и публичная финансовая деятельность
Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации
Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в
механизме государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая система
Российской Федерации: понятие и структура. Централизованные и децентрализованные
денежные фонды. Денежные фонды общего и специального назначения. Публичные и
частные финансы.
Тема 2. 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.
Доктринальные подходы к проблеме определения границ предмета финансового права.
Особенности метода правового регулирования в финансовом праве. Источники
финансового права. Система финансового права: понятие и структура. Финансовоправовые нормы: понятие и структура. Финансовые правоотношения: структура, виды и
особенности.
Тема 3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финансовой
деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. Органы публично-правовых
образований, осуществляющие финансовую деятельность. Функции и полномочия в
области финансовой деятельности государственных и муниципальных органов общей
компетенции. Роль финансово-кредитных органов в осуществлении финансовой
деятельности публично-правовых образований.
Тема 4. Правовые основы финансового контроля
Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функция
государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансового
контроля. Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансового
контроля. Правовые основы аудита и аудиторской деятельности в Российской Федерации.
Виды аудита.
Раздел 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных денежных
фондов публично-правовых образований
Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской
Федерации
Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое выражение
категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидированные
бюджеты территорий. Структура бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство
Российской Федерации. Принципы функционирования бюджетной системы Российской
Федерации. Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации.
Предмет и метод правового регулирования в бюджетном праве. Источники бюджетного
права.
Тема 6. Публичные доходы и расходы, источники финансирования дефицитов
бюджетов: общие положения
Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания
классификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в
системе неналоговых доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвозмездные
поступления. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. Бюджетно— 158 —
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правовое регулирование доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы
бюджетов муниципальных образований различных типов: виды, проблемы разграничения.
Расходы бюджетов: понятие и правовая природа. Расходные обязательства: понятие,
содержание, основания возникновения, значение в формировании расходов бюджетов.
Реестр расходных обязательств публично-правового образования. Бюджетные
обязательства как результат трансформации расходных обязательств. Бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: общее и особенное. Публичные и
публичные нормативные обязательства как разновидности расходных обязательств.
Понятие денежных обязательств. Правовые основы разграничения расходов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Расходные обязательства
Российской Федерации: основания возникновения. Расходные обязательства субъектов
Российской Федерации. Расходные обязательства муниципальных образований. Дефицит
бюджета: понятие, факторы возникновения. Законодательное ограничение размера
дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. Источники финансирования дефицитов
бюджетов: понятие и виды. Источники внутреннего и внешнего финансирования
дефицита бюджетов публично-правовых образований.
Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их содержание.
Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия субъектов
Российской Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов
бюджетного процесса. Полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления как участников бюджетного процесса. Главные распорядители
(распорядители) средств бюджетов, главные администраторы (администраторы) доходов
бюджетов, главные распорядители (распорядители) источников финансирования
дефицитов бюджетов и получатели средств бюджетов: бюджетно-правовой статус, роль в
бюджетном процессе. Составление проекта бюджета: порядок, сроки, сущность
среднесрочного бюджетного планирования, органы, осуществляющие составление
проектов бюджетов. Планирование доходов бюджетов. Механизм планирования расходов
бюджетов публично-правовых образований. Планирование бюджетных ассигнований на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. Программный метод в
планировании публичных расходов. Бюджетно-правовое регулирование внесения
проектов бюджетов в представительные органы. Внесение проекта федерального закона о
федеральном бюджете и принятие его к рассмотрению Государственной Думой.
Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении:
предмет, порядок, сроки. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном
бюджете во втором и третьем чтениях: предмет и сроки. Рассмотрение федерального
закона о федеральном бюджете Советом Федерации. Подписание федерального закона о
федеральном бюджете Президентом РФ. Стадия исполнения бюджетов: содержание,
принципы. Государственные и муниципальные органы, обеспечивающие и организующие
исполнение бюджетов. Основные модели кассового обслуживания исполнения бюджетов.
Исполнения бюджетов по доходам. Организационно-правовой механизм исполнения
бюджета по расходам: основные этапы. Исполнение бюджета по источникам
финансирования дефицита бюджета. Осуществление бюджетного учёта. Составление,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. Организация
бюджетного контроля в Российской Федерации.
Тема 9. Правовой режим целевых фондов денежных средств публично-правовых
образований
Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Правовой
режим государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды субъектов
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Российской Федерации: источники и порядок формирования, направления использования
бюджетных ассигнований. Федеральный дорожный фонд: источники формирования,
направления расходования бюджетных ассигнований. Дорожные фонды субъектов РФ и
муниципальных образований. Возникновение и эволюция специализированных
государственных денежных фондов: Стабилизационный фонд и Резервный фонд. Фонд
национального благосостояния: источники формирования. Управление средствами Фонда
национального благосостояния. Резервный фонд Президента РФ. Резервные фонды
Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных
администраций: направления использования бюджетных ассигнований. Резервные фонды
субъектов Российской Федерации. Фонд развития в структуре федерального бюджета.
Понятие и классификация целевых государственных внебюджетных фондов. Пенсионный
фонд Российской Федерации: управление, доходы и направления расходов. Фонд
социального страхования Российской Федерации: управление, доходы и направления
расходов. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: управление,
доходы и направления расходов. Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
Тема 10. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Понятие, содержание и значение межбюджетных отношений в Российской
Федерации. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии.
Субвенции. Условия и механизмы предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета в нижестоящие бюджеты бюджетной системы РФ. Организация
межбюджетных отношений в субъектах РФ, муниципальных районах и городских округах
с внутригородским делением.
Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публичноправовых образований
Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской
Федерации. Границы финансово-правового регулирования частной финансовой
деятельности и частных финансов. Децентрализованные денежные фонды государства и
муниципальных образований: понятие, виды, функции, правовой режим. Финансы
государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект финансовоправового регулирования. Источники формирования денежных фондов государственных
и муниципальных унитарных предприятий. Прибыль государственных и муниципальных
унитарных предприятий и порядок её распределения. Правовой режим иных
децентрализованных денежных фондов публично-правовых образований.
Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований
Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ
Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации.
Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источники налогового
права. Система налогового права. Нормы налогового права: понятие, виды, особенности
структуры. Налоговые правоотношения: понятие, содержание.
Тема 13. Налоги и налоговая система Российской Федерации
Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юридические
признаки налогов, сборов и страховых взносов. Классификация налогов. Принципы и
функции налогообложения. Установление и введение налогов и сборов. Юридический
механизм установления и введения федеральных, региональных и местных налогов и
сборов. Юридический состав налога: понятие и основные элементы. Обязательные и
факультативные элементы юридического состава налога. Объект налогообложения:
понятие, юридическая природа, виды. Налоговая база: понятие и порядок определения.
Налоговые ставки: понятие и виды. Налоговый период. Порядок исчисления налога.
Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы и условия их использования
налогоплательщиками. Налоговая система Российской Федерации: понятие и структура.
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Тема 14. Обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов: понятие,
содержание и механизмы исполнения
Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Требование об
уплате налога: понятие, содержание, сроки и основания направления налогоплательщику.
Принудительный порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов: основания использования, способы, механизмы. Взыскание неуплаченных
налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества
налогоплательщика-организации и индивидуального предпринимателя. Взыскание
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных средств и
иного имущества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых
взносов: общая характеристика.
Тема 15. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие и его значение. Формы, виды и методы налогового
контроля. Налоговые проверки как основные формы налогового контроля. Понятие и
основные черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения камеральных
налоговых проверок. Выездная налоговая проверка: понятие, предмет, сроки и порядок
проведения, оформление результатов.
Тема 16. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответственность
за их совершение
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и
«налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.
Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых
правонарушений. Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и
принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой
ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Административная
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Уголовная
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Тема 17. Налог на добавленную стоимость
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая
характеристика. Плательщики налога
на добавленную стоимость. Объекты
налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на
добавленную стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на
добавленную стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
Налоговый период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС.
Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. Возмещение НДС: общая
характеристика.
Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов.
Предмет акцизов. Подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Налоговые
ставки по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определения. Порядок
исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. Налоговый
период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов. Льготы по акцизам.
Тема 19. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской
Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды доходов, подлежащих
налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок её
определения. Налоговые вычеты: понятие и виды, порядок предоставления. Виды
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налоговых ставок по НДФЛ. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц.
Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога
на доходы физических лиц.
Тема 20. Налог на прибыль организаций
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу
на прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль
организаций: понятие и виды. Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль
организаций. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль
организаций. Методы признания доходов и расходов налогоплательщика. Налоговая база
по налогу на прибыль организаций. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций.
Налоговый и отчётный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления
налога на прибыль организаций и авансовых платежей по нему. Налоговый учёт. Порядок
и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей.
Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект
налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый
период и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 22. Водный налог
Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. Порядок и
сроки уплаты водного налога.
Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора.
Порядок и сроки уплаты сбора.
Тема 24. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошлины.
Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество
организаций: элементы юридического состава. Общая характеристика налога на игорный
бизнес. Транспортный налог: элементы юридического состава.
Тема 26. Местные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог:
элементы юридического состава. Налог на имущество физических лиц: элементы
юридического состава.
Тема 27. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог). Упрощённая система налогообложения: основания
применения и элементы налогообложения. Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Налог на
профессиональный доход как специальный налоговый режим: общая характеристика.
Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований
Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Расходы бюджетов: понятие, правовая природа, принципы осуществления и
механизмы формирования. Расходные обязательства в механизме формирования расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соотношение расходных и
бюджетных обязательств. Юридическая характеристика публичных, публичных
нормативных обязательств. Соотношение бюджетных и денежных обязательств.
— 162 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Классификация расходов бюджетов. Бюджетная классификация расходов публичноправовых образований. Основные направления использования бюджетных ассигнований.
Виды бюджетных ассигнований. Сметно-бюджетное финансирование казённых
учреждений: понятие и принципы. Бюджетная смета: понятие, порядок составления,
утверждения и ведения. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных, автономных
государственных и муниципальных учреждений. Государственное (муниципальное)
задание для бюджетных и автономных учреждений. Субсидии для выполнения
государственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями:
понятие и структура. Бюджетно-правовое регулирование осуществления закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Основные способы
осуществления закупок. Правовые основы финансирования капитальных вложений:
порядок
осуществления
инвестиционной
деятельности
публично-правовыми
образованиями.
Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и
организации страхового дела
Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Российской
Федерации. Публичный и банковский кредит: общее и особенное. Соотношение категорий
«государственный и муниципальный кредит» и «государственный и муниципальный
долг»: легальные и доктринальные подходы. Дуализм природы публичного кредита.
Бюджетные кредиты: понятие, виды, условия и порядок предоставления. Виды внешних
бюджетных кредитов, предоставляемых Российской Федерацией. Государственный и
муниципальный долг: понятие и виды, цели осуществления публичных заимствований.
Структура и формы государственного и муниципального долга. Финансово-правовые
основы управления государственным и муниципальным долгом.
Тема 30. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации
Страхование в финансовой системе государства. Экономическая и юридическая
сущность страхования. Страховое правоотношение: понятие и структура. Виды
страхования: имущественное и личное страхование. Формы страхования: добровольное и
обязательное страхование. Страхование как объект финансово-правового регулирования:
проблема определения круга страховых отношений, регулируемых нормами финансового
права. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела: понятие, содержание, субъект.
Обязательное социальное страхование: понятие, сущность, виды. Финансово-правовые
основы обязательного пенсионного страхования в РФ. Финансово-правовое
регулирование обязательного медицинского страхования в РФ. Финансово-правовые
основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством. Обязательное государственное личное и имущественное страхование.
Правовое регулирование обязательного страхования банковских вкладов физических лиц
в Российской Федерации.
Раздел 6. Финансово-правовое регулирование банковской системы, рынка ценных
бумаг, расчётов и валютных отношений
Тема 31. Правовые основы функционирования банковской системы Российской
Федерации
Банковский кредит как элемент финансовой системы Российской Федерации:
сущность, функции, принципы. Финансово-правовое регулирование банковской системы
и банковской деятельности в Российской Федерации: содержание и границы. Правовое
положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). Понятие и виды
кредитных организаций. Небанковские кредитные организации: понятие, виды,
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правоспособность. Правовое положение кредитных организаций. Правовые основы
банковского надзора в Российской Федерации. Финансово-правовое регулирование
депозитных и кредитных операций кредитных организаций.
Тема 32.Финансово-правовые основы денежной системы и расчётов в
Российской Федерации
Понятие денежной системы. Юридическая природа денег. Финансово-правовое
регулирование эмиссии и обращения наличных денег, расчётов с использованием
наличных денежных средств. Кассовые операции: понятие и правила проведения.
Безналичные расчёты: понятие и принципы осуществления. Платёжные и расчётные
документы. Формы безналичных расчётов. Расчёты платёжными поручениями. Расчёты
по аккредитиву. Расчёты по инкассо. Расчёты чеками. Механизм межбанковских расчётов
в РФ. Расчёты через систему расчётно-кассовых центов Банка России. Правовой режим
банковских карт. Расчёты банковскими картами. Правовой режим электронных денежных
средств.
Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской
Федерации
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок: понятие и структура.
Валютные правоотношения: понятие и структура. Понятие и содержание валютного
регулирования. Правовое регулирование валютных операций. Правовые основы
валютного контроля.
Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Предъявительские, ордерные и именные
ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг:
понятие и структура. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники рынка
ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие, виды,
правовое регулирование. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.26 Налоговое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-20 (ОПК-2)
Знать понятийный аппарат,
содержание
и
признаки
основных
категорий
налогового права

ИД-21 (ОПК-2)
Знать содержание основных
институтов налогового права и
процессуальных
норм
налогового права

ИД-22 (ОПК-2)

Даёт определение важнейшим категориям и понятиям
налогового права
Выделяет и характеризует юридически значимые признаки
важнейших понятий и категорий налогового права
Раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями
налогового права, соотносит их с понятийным аппаратом иных
отраслей права
Выделяет основные институты, образующие структуру
налогового права
Характеризует предмет регулирования, структуру, взаимосвязь
общностей правовых норм, входящими в структуру налогового
права
Формулирует содержание наиболее значимых правовых норм,
входящих в структуру важнейших институтов налогового права
Формулирует установленные законодательством о налогах и
сборах требования к содержанию правоприменительных актов,
иных
правореализационных
документов
в
сфере
налогообложения

Знать
установленные
налоговым законодательством
требования к составлению и
оформлению
налоговых
процессуальных документов
Характеризует
требования
к
оформлению
налоговых
правоприменительного
и
процессуальных документов правореализационного характера
правореализационного
характера
Оценивает фактические обстоятельства, способствующие
ИД-23 (ОПК-2)
Уметь
определять
и возникновению, изменению или прекращению налоговых
анализировать
фактические правоотношений, их юридическое значение
обстоятельства,
имеющие
юридическое значение для
Обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих
разрешения налоговых споров,
правовое значение для правильного и всестороннего разрешения
возникновения, изменения или
споров, возникающих в рамках налоговых правоотношений
прекращения
налоговых
правоотношений
Анализирует природу спорных материальных правоотношений,
ИД-24 (ОПК-2)
Уметь
определять
нормы определяет акты законодательства о налогах и сборах, имеющие
налогового права, подлежащие в качестве предмета регулирования соответствующе налоговые
применению в индивидуально- отношения
определённых
ситуациях,
Выявляет
конкретные
нормы
налогового
права,
связанных с деятельностью
устанавливающие модели должного поведения участников
участников
налоговых
спорных налоговых правоотношений и применимые к
правоотношений
разрешению соответствующих казусов

ИД-25 (ОПК-2)
Владеть навыками толкования
и реализации норм налогового
права

Применяет методы и способы толкования правовых норм для
выявления точного смысла и содержания положений
законодательства о налогах и сборах
Имеет опыт совершения действий, направленных на реализацию
предписаний норм налогового права, основываясь на
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
результатах их истолкования и выявления их точного смысла

ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
Формулирует понятие и признаки правонарушений в сфере
ИД-11 (ПК-2)
Знать понятие, виды, признаки
налоговых правонарушений,
обстоятельства, исключающие
привлечения лица к налоговой
ответственности, отягчающие
или
смягчающие
ответственность за совершение
налоговых правонарушений,
налоговые
санкции,
устанавливаемые
за
совершение
налоговых
правонарушений

ИД-12 (ПК-2)

налогообложения
Раскрывает значение фактических обстоятельств, влияющих на
юридическую ответственность за совершение налоговых
правонарушений

Характеризует налогово-правовые санкции, установленные
за совершение налоговых правонарушений

Перечисляет элементы состава налогового правонарушения,
выделяет их особенности и специфические черты

Знать признаки и элементы
составов
налоговых
Характеризует отдельные элементы и признаки состава
правонарушений

налоговых правонарушений

ИД-13 (ПК-2)

Анализирует разновидности деликтов в сфере законодательства
Уметь
разграничивать о налогах и сборах
налоговые правонарушения и
иные
нарушения Определяет основные отличия налоговых правонарушений
законодательства о налогах и от иных нарушений законодательства о налогах и сборах
сборах
Умеет осуществлять квалификацию налоговых правонарушений
ИД-14 (ПК-2)
Уметь разграничивать составы Анализирует признаки составов различных налоговых
налоговых правонарушений
правонарушений
Имеет опыт выбора норм налогового, административного и
ИД-15 (ПК-2)
уголовного
права
дл
квалификации
нарушений
Владеть
навыками законодательства о налогах и сборах
установления
признаков Применяет положения налогового законодательства для
составов
налоговых
выделения признаков составов различных налоговых
правонарушений

правонарушений
ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ИД-11 (ПК-3)
Знать
нормотворческие
полномочия
федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
субъектов РФ и органов
местного самоуправления по
введению и установлению
федеральных налогов и сборов,
страховых
взносов,
региональных
налогов,
местных налогов и сборов

ИД-12 (ПК-3)

Раскрывает содержание правовых механизмов введения и
установления налогов, иных обязательных платежей, входящих в
налоговую систему РФ
Характеризует нормотворческую компетенцию РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований в области введения и
установления федеральных, региональных и местных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, страховых взносов
Приводит примеры разграничения нормотворческих полномочий
органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов
местного самоуправления в части установления отдельных
элементов юридического состава региональных и местных
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами
Выделяет круг участников налоговых правоотношений и
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Код, наименование
индикатора
Знать полномочия, права и
обязанности,
составляющие
основу
правового
статуса
различных
участников
налоговых правоотношений

ИД-13 (ПК-3)
Знать механизмы исполнения
обязанности
по
уплате
налогов, сборов, страховых
взносов

ИД-14 (ПК-3)
Уметь
рассчитывать
налоговую базу и определять
сумму
налога,
сбора,
страхового
взноса
подлежащую уплате

ИД-15 (ПК-3)
Уметь
анализировать
правоприменительную
практику
налоговых
и
судебных
органов
по
налоговым спорам, совершать
юридически
значимые
действия
в
точном
соответствии
с
актами
налогового законодательства и
сложившейся практикой их
применения

ИД-16 (ПК-3)
Владеть навыками анализа
положений законодательства о
налогах и сборах и материалов
правоприменительной
практики

ИД-17 (ПК-3)
Владеть навыками составления
и
оформления
налоговых
правоприменительных актов и
правореализационных
документов

Результаты обучения по дисциплине
осуществляет их классификацию
Формулирует основные полномочия налоговых органов,
финансовых и таможенных органов, вступающих в налоговые
правоотношения
Характеризует права и обязанности налогоплательщиков, в том
числе отдельных категорий, составляющие основу их правового
статуса
Формулирует предусмотренные законодательством о налогах и
сборах основания, возникновения, изменения и прекращения
налоговой обязанности
Раскрывает
содержание
действий
налогоплательщиков,
направленные на исполнение налоговой обязанности, определяет
момент её исполнения
Характеризует
порядок
принудительного
взыскания
неуплаченных сумм налогов, иных обязательных платежей с
различных категорий налогоплательщиков
Демонстрирует способность определять величину налоговой
базы
применительно
к
различным
обстоятельствам,
квалифицируемым налоговым законодательством в качестве
объектов налогообложения
Вычисляет размер подлежащей исполнению налоговой
обязанности исходя из данных о налоговой базе, налоговых
ставках и применимых налоговых льготах в отношении
различных налогов, входящих в налоговую систему РФ
Осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов
правоприменительной практики по проблемам реализации норм
налогового права
Определяет содержание правовых позиций судебных, налоговых
и финансовых органов, касающиеся применения норм
налогового права
Обосновывает необходимость выбора одного из вариантов
совершения
юридически
значимых
действий
налогоплательщиком, в наибольшей степени соответствующего
требованиям норм налогового права и учитывающего практику
их применения
Владеет навыками выявления соотношения и взаимных связей
различных актов законодательства о налогах ми сборах в
системе действующего регулирования
Обосновывает выбор подлежащих применению в конкретных
обстоятельствах норм налогового права
Разрешает с опорой на нормативные правовые акты и материалы
правоприменительной практики казусы, возникающие в рамках
налоговых правоотношений
Владеет навыками использования терминологии налогового
права и технико-юридических требований в целях подготовки
служебной и профессиональной документации
Имеет опыт правильного оформления и составления
правореализационных и правоприменительных актов в
интересах участников налоговых правоотношений

ПК-10 Способен давать квалифицированные юридические
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ИД-4 (ПК-10)

заключения

и

Раскрывает сущность и структуру правовой конструкции
налогов и иных обязательных платежей, значение их
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Код, наименование
индикатора
Знать юридический состав
федеральных налогов и сборов,
страховых
взносов,
региональных
налогов,
местных налогов и сборов

ИД-5 (ПК-10)
Знать виды и содержание
налоговых производств

ИД-6 (ПК-10)
Знать
правовые
позиции
высших судебных инстанций
Российской Федерации по
вопросам
применения
процессуальных
и
материальных
норм
налогового права

ИД-7 (ПК-10)
Уметь
давать
квалифицированные
заключения
на
предмет
соответствия
проектов
налоговых законов субъектов
РФ
и
налоговых
муниципальных нормативных
правовых актов Налоговому
кодексу РФ, юридических и
иных
последствий
их
принятия,
оценивать
соответствие
закону
правоприменительных актов
налоговых
и
финансовых
органов

ИД-8 (ПК-10)
Уметь
давать
квалифицированные
консультации
относительно
соответствия законодательству
о налогах и сборах действий
плательщиков по определению
базы, исчислению и уплате
обязательных платежей

ИД-9 (ПК-10)

Результаты обучения по дисциплине
юридического состава в механизме установления и исполнения
налоговой обязанности
Называет и раскрывает содержание обязательных и
факультативных элементов юридического состава налога
Характеризует юридические составы важнейших федеральных,
региональных и местных налогов и сборов
Воспроизводит
перечень
производств,
установленных
законодательством о налогах и сборах и используемых в
правоприменительной деятельности налоговых органов
Характеризует процессуальную форму, присущую различным
видам налоговых производств
Различает и разграничивает различные виды производств,
используемых в юрисдикционной деятельности налоговых
органов
Приводит примеры формализации правовых позиций высших
судебных инстанций РФ по проблемам применения норм
налогового права, воспроизводит перечень наиболее значимых
актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
действующих актов Высшего Арбитражного Суда РФ,
оказавших серьёзное воздействие на практику применения
наиболее значимых положений налогового законодательства
Объясняет нормативное содержание актов законодательства о
налогах и сборах с учётом сложившейся практики их
применения высшими судебными инстанциями
Характеризует правовые позиции Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ по вопросам применения отдельных
положений налогового законодательства
Устанавливает точные границы нормотворческой компетенции
органов публичной власти Российской Федерации, её субъектов,
муниципальных образований в сфере регулирования налоговых
отношений
Устанавливает соответствие актов законодательства о налогах и
сборах нормотворческой компетенции органа их принявшего, а
также актам налогового законодательства, обладающим большей
степенью юридической силы
Демонстрирует
способность
осуществлять
оценку
правоприменительных актов в сфере налогообложения на
предмет
их
соответствия
требованиям
налогового
законодательства
Оценивает последствия имеющих правовое значение действий
налогоплательщиков по определению размера подлежащей
исполнению налоговой обязанности
Осуществляет поиск наиболее оптимальных с точки зрения
соответствия требованиям законодательства и соответствия
интересам налогоплательщиков действий, направленных на
определение налоговой базы и исчислению суммы налога,
подлежащей уплате
Разрабатывает,

основываясь
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

Уметь
сформулировать
правовую позицию участника
налогового спора, определить
круг обстоятельств, данную
позицию обосновывающих

законодательства и материалах правоприменительной практики,
комплекс правовых аргументов, на которых строятся требования
или возражения участника налогового спора
Осуществляет поиск, анализ и отбор фактических обстоятельств,
обосновывающих требования или возражения участника
налогового спора
Применяет знание профессиональной терминологии, логических
ИД-10 (ПК-10)
Владеть навыками логически приёмов и способов построения письменной речи для изложения
правового материала в служебной и иной документации
стройного,
аргументированного
изложения
основных
результатов
экспертноИмеет опыт закрепления и презентации результатов толкования
консультационной
и анализа норм налогового права в правовых и служебных
деятельности
в
сфере
документах
налогообложения
в
юридической и служебной
документации
Применяет навыки аргументации и обоснования правовой
позиции, приёмы и способы толкования норм налогового права,
навыки использования профессиональной терминологии и
ИД-11 (ПК-10)
построения письменной речи для составления в интересах
Владеть навыками составления
участников налоговых споров жалоб (апелляционных жалоб) на
жалоб (апелляционных жалоб)
решения, действия (бездействие) налоговых органов и их
на
решения
налоговых должностных лиц
органов,
действия
или
Имеет опыт составления и оформления в соответствии с
бездействия их должностных
требованиями нормативных правовых актов и приёмами
лиц
юридической техники жалоб (апелляционных жалоб) на
решения, действия (бездействие) налоговых органов и их
должностных лиц

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
6 семестр
7 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть налогового права
Тема 1. История развития налогов и налогообложения
Экономическое и финансовое значение налогов и сборов. Налоги и сборы как
признаки государственно организованного социума. Роль налогообложения в реализации
публичной власти и функционировании государственного аппарата. Налогообложение в
государствах Древнего Востока, греческих полисах и Римской империи. Соотношение
налогов и феодальной ренты в феодальном обществе: конкуренция частноправового и
публично-правового начал. Основные тенденции развития налоговых систем буржуазных
государств в эпоху Нового времени. Налоговая политика ведущих мировых держав
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современности: правовые формы и финансово-экономическое содержание. Генезис
налоговой системы древнерусского государства. Налоговая система Московской Руси.
Развитие налогов и налогообложения в Российской империи (XVIII – нач. XX вв.).
Система налогов и сборов в Советской России и СССР (1917-1991).
Тема 2. Налоговое право в системе права Российской Федерации
Природа налогового права и его место в системе права Российской Федерации:
основные подходы. Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ.
Источники налогового права. Конституционные основы налогового права. Налоговый
кодекс РФ как источник налогового права: понятие, структура, роль в регулировании
налоговых отношений. Законодательство субъектов РФ как источник налогового права.
Муниципальные нормативные правовые акты как источники налогового права.
Подзаконные нормативные правовые акты исполнительных органов публичной власти в
системе источников налогового права. Действие актов законодательства о налогах и
сборах во времени и пространстве. Роль судебной практики в регулировании налоговых
отношений. Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ в регулировании
налоговых отношений: дискуссионные проблемы. Международные договоры РФ как
источники налогового права. Система налогового права.
Тема 3. Нормы налогового права и налоговые правоотношения
Понятие и структура налоговой нормы. Виды налоговых норм. Реализация
налоговых норм. Структура налогового правоотношения. Возникновение, изменение и
прекращение налогового правоотношения. Виды налоговых правоотношений.
Тема 4. Налоги и налоговая система Российской Федерации
Понятие и юридические признаки налога. Классификация налогов: основные
критерии. Налоги федеральные, региональные, местные. Прямые и косвенные налоги.
Налоги абстрактные и целевые, окладные и неокладные, регулярные и разовые,
постоянные и временные, личные и реальные, имущественные и подоходные,
раскладочные и количественные. Функции налогов. Принципы налогообложения.
Понятие и признаки сбора. Критерии разграничения налогов и сборов. Понятие и природа
страховых взносов как обязательных платежей. Установление и введение, прекращение
действия налогов и сборов. Налоговая система РФ: понятие и структура. Основные
модели налоговых систем в современном мире.
Тема 5. Субъекты налоговых правоотношений
Состав участников налоговых правоотношений. Налоговая правосубъектность:
сущность и содержание. Правовой статус налогоплательщиков. Резидентский статус
налогоплательщиков, его значение и критерии. Отношения взаимозависимости и
консолидации между налогоплательщиками и их налогово-правовое значение. Понятие и
правовой статус налоговых агентов. Представительство в налоговых правоотношениях.
Система налоговых органов в Российской Федерации. Функции, права и обязанности
налоговых органов. Полномочия таможенных органов в сфере налогообложения и сборов.
Полномочия финансовых органов в области налогов, сборов и страховых взносов. Органы
внутренних дел и следственные органы как участники налоговых правоотношений.
Тема 6. Юридическая конструкция налогов, сборов и страховых взносов
Юридический состав налога: сущность и значение категории. Обязательные и
факультативные элементы юридического состава налога. Доктринальные подходы к
определению состава элементов юридической конструкции налога. Объект
налогообложения: легальное понимание и проблемы его ограниченности. Предметы
налогообложения.
Доктринальное
понимание
правовой
природы
объекта
налогообложения. Объекты налогообложения как юридические факты, отражающие
налогообразующую связь между предметом налогообложения и налогообязанным
субъектом. Налоговая база: понятие и источники её определения налогоплательщиками.
Способы определения налоговой базы. Понятие и значение масштаба и единицы налога.
Налоговая ставка: понятие и основания классификации. Специфические (твёрдые),
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процентные (адвалорные) и комбинированные налоговые ставки. Равные,
пропорциональные, прогрессивные и регрессивные процентные ставки. Базовые,
пониженные и повышенные налоговые ставки. Налоговый период как конструктивный
элемент юридического состава налога: понятие и значение. Законодательное
регулирование продолжительности налогового периода. Особенности определения
налогового периода при создании, реорганизации и ликвидации организаций (регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и прекращения им
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). Отчётный период: понятие
и значение. Порядок исчисления налога как элемент юридического состава налога.
Субъекты исчисления налога. Общая характеристика механизма исчисления налога.
Кумулятивные и некумулятивные методы исчисления налога. Сроки уплаты налогов:
порядок определения. Способы уплаты налогов: декларационный, кадастровый, уплата
налога у источника дохода. Порядок уплаты налога. Единовременная уплата налога и
уплата авансовых платежей. Налоговые льготы как факультативный элемент
юридического состава налога: понятие, природа и значение. Элементы обложения по
сборам: понятие, общая характеристика. Элементы юридического состава страховых
взносов.
Тема 7. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых
взносов
Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Момент
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Исполнение
налоговой обязанности безвестно отсутствующего физического лица, физического лица,
признанного недееспособным.
Требование об уплате налога: понятие, содержание,
основания направления налогоплательщику. Принудительный порядок исполнения
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов: основания использования,
способы, механизмы. Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за
счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и
индивидуального предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями. Изменения срока уплаты налогов,
сборов и страховых взносов: понятие, виды, основания. Отсрочка и рассрочка по уплате
налогов, сборов и страховых взносов. Инвестиционный налоговый кредит: понятие,
условия и порядок предоставления.
Тема 8. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и
страховых взносов
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам
в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и
индивидуальных предпринимателей. Арест имущества. Банковская гарантия.
Тема 9. Налоговый контроль
Понятие налогового контроля. Формы, виды и методы проведения налогового
контроля. Порядок постановки на налоговый учет и снятия с налогового учёта
налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности
органов,
осуществляющих
регистрацию
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и регистрацию
имущества. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговая
декларация: порядок заполнения, предоставления и внесения изменений. Налоговые
проверки как основная форма проведения налогового контроля. Камеральная налоговая
проверка. Выездная налоговая проверка. Повторная выездная налоговая проверка.
Порядок проведения налоговой проверки. Оформление действий при осуществлении
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налогового контроля. Протокол и его реквизиты. Акт налоговой проверки и его правовое
значение. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой
проверки. Налоговая тайна. Особенности проведения налогового контроля в связи с
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Осуществление налогового
контроля в форме налогового мониторинга.
Тема 10. Нарушения законодательства о налогах и сборах: понятие, виды,
ответственность
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и
«налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.
Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых
правонарушений. Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и
принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой
ответственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Административная
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Уголовная
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Тема 11. Производство по делам о нарушении законодательства о налогах,
сборах и страховых взносах
Производство по делам о нарушении законодательства о налогах и сборах: понятие
и виды. Органы, осуществляющие производство по делам о нарушении законодательства
о налогах и сборах. Производство по делам о налоговых правонарушениях: понятие,
содержание основных стадий.
Тема 12. Обжалование актов налоговых органов, действий, бездействия их
должностных лиц
Понятие и виды споров, возникающих из налоговых правоотношений. Жалоба и
апелляционная жалоба: понятие, форма, содержание, порядок и сроки подачи.
Административный порядок обжалования актов налоговых органов, действий,
бездействия должностных лиц налоговых органов. 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
характеристика. Плательщики носители налога на добавленную стоимость. Объекты
налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на
добавленную стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на
добавленную стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
Налоговый период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС.
Значение нулевой налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость. Порядок и
сроки уплаты налога на добавленную стоимость. Возмещение налога на добавленную
стоимость: условия и порядок.
Тема 14. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов.
Предмет акцизов. Подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Налоговые
ставки по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определения. Порядок
исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. Налоговый
период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов.
Тема 15. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской
Федерации и нерезиденты: понятие и критерии отнесения. Объект налогообложения по
налогу на доходы физических лиц. Виды доходов, подлежащих налогообложению.
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Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок её определения.
Особенности определения налоговой базы по отдельным видам доходов. Налоговые
вычеты: понятие и виды, порядок предоставления. Виды налоговых ставок по НДФЛ.
Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. Порядок исчисления налога на
доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц.
Тема 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. Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль
организаций. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль
организаций. Методы признания доходов и расходов налогоплательщика. 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 17. Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект
налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый
период и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Плательщики налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Объект налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья: проблемы определения.
Налоговая база и порядок её определения. Порядок определения выручки от реализации
углеводородного сырья, расходов по его добыче. Налоговый и отчётный периоды по
налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Налоговая ставка.
Порядок исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
Минимальный налог и порядок его исчисления. Порядок и сроки представления
деклараций по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья,
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 исчисления
сбора. Порядок и сроки уплаты сбора.
Тема 20. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной
пошлины. Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной
пошлины.
Тема 21. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество
организаций. Плательщики налога. Объекты налогообложения. Налоговая база и порядок
её определения. Налоговые ставки по налогу на имущество организаций. Налоговый
период. Порядок исчисления налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты
налога на имущество организаций. Льготы по уплате налога на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес. Транспортный налог. Плательщики налога. Объекты
налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые ставки по
транспортному налогу. Налоговый период. Порядок исчисления транспортного налога.
Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Льготы по уплате транспортного налога.
Тема 22. Местные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
— 173 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог.
Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Налоговая база и порядок её
определения по земельному налогу. Кадастровая стоимость земельного участка.
Налоговый период по земельному налогу. Налоговые ставки по земельному налогу.
Порядок исчисления земельного налога. Порядок и сроки уплаты земельного налога.
Льготы по уплате земельного налога. Налог на имущество физических лиц. Плательщики
налога. Объекты налогообложения. Налоговая база и порядок её определения. Налоговые
ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога на имущество физических лиц.
Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц. Льготы по уплате налога
на имущество физических лиц. Торговые сборы: понятие и местно в налоговой системе
РФ. Плательщики сборов. Учёт плательщиков сборов. Объект обложения по торговым
сборам.
Виды предпринимательской
деятельности, в отношении
которых
устанавливаются торговые сборы. Ставки сборов. Период обложения, порядок исчисления
и уплаты торговых сборов.
Тема 23. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог). Упрощённая система налогообложения: основания
применения и элементы налогообложения. Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Специальный
налоговый режим в виде налога на профессиональный доход: основные элементы
юридической конструкции.
Тема 24. Страховые взносы в налоговой системе Российской Федерации
Плательщики страховых взносов. Объекты обложения страховыми взносами. База
для исчисления страховых взносов. Расчётный и отчётный периоды по страховым
взносам. Тарифы страховых взносов: понятие и виды. Порядок исчисления и уплаты
страховых взносов.

— 174 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.27 Предпринимательское право

Результаты обучения по дисциплине
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-6 способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и
иных юридических документов
ИД13-(ОПК-6)
знает формулирует общие требования к форме и содержанию
установленные
основных предпринимательских договоров;
законодательством
знает
нормы
предпринимательского
права,
требования к форме и регламентирующие порядок составления и обеспечения
содержанию
договоров, исполнения предпринимательских договоров;
используемых
в
сфере знает правила оформления юридических документов в
предпринимательской
сфере предпринимательской деятельности
деятельности,
иных
правореализационных
документов
ИД14-(ОПК-6)
умеет
в умеет разрабатывать юридические документы в сфере
точном
соответствии
с предпринимательской деятельности на основе норм
требованиями
предпринимательского права
законодательства
формулирует отдельные особенности индивидуальных
Российской
Федерации юридических актов в зависимости от сферы применения
составлять и оформлять оперирует
юридическим
лексико-грамматическими
различные
виды аппаратом,
применяемом
предпринимательских
индивидуальных
индивидуальных юридических актах
юридических
актов,
используемых в торговоэкономическом обороте
анализирует, толкует и правильно применяет правовые
нормы, регламентирующие правила составления и
ИД15-(ОПК-6)
владеет
оформления
юридических
документов
в
сфере
навыками составления и
предпринимательской деятельности
оформления
юридических
сопоставляет юридические документы и правила их
документов, используемых в
оформления в зависимости от вида предпринимательской
сфере предпринимательской
деятельности
деятельности
владеет навыками анализа проектов юридических
документов в сфере предпринимательской деятельности
ПК-3 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ИД18-(ПК-3) знает систему понимает
значение
правового
регулирования
в
предпринимательского
обеспечении баланса интересов общества и субъектов
права, основные положения предпринимательской деятельности
законодательства,
формулирует правовые принципы и методы организации и
регулирующего
управления предпринимательской деятельности
осуществление
знает особенности правового регулирования отдельных
предпринимательской
видов предпринимательской деятельности
деятельности в Российской
Федерации
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ИД19-(ПК-3) знает правовые знает юридическое содержание и обеспечение в
режимы
осуществления российском законодательстве основных положений и
предпринимательской
методов
осуществления
предпринимательской
деятельности в различных деятельности в различных отраслях экономики
отраслях
экономики,
в понимает отличия в правовом регулировании различных
рамках рынков различных видов предпринимательской деятельности
товаров, работ и услуг,
знает правовые основы антимонопольного регулирования
ограничения,
устанавливаемые
антимонопольным
законодательством
ИД20-(ПК-3)
умеет сопоставляет нормы законодательства и иных правовых
осуществлять поиск, отбор и актов, регулирующих предпринимательскую деятельность
анализ
правильно оценивает содержание правовых норм и
правоприменительной
следующих из них правоотношений
практики
по
спорам, сопоставляет
механизм
и
средства
правового
возникающим в связи с регулирования предпринимательской деятельности
осуществлением
предпринимательской
деятельности
ИД21-(ПК-3)
владеет владеет методами анализа норм законодательства и иных
навыками
осуществления правовых актов
правореализационных
владеет
дифференциацией
предпринимательских
действий
в
различных
отношений по субъективному признаку
сферах
предпринимательской
анализирует
правовые
тенденции
развития
деятельности
в
точном предпринимательских отношений
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-4 способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
ИД10-(ПК-4) знает правовое знает нормы законодательства и иных правовых актов,
положение
субъектов регламентирующих правовое положение индивидуальных
предпринимательства,
предпринимателей и юридических лиц, участвующих в
осуществляющих
предпринимательской деятельности
предпринимательскую
излагает содержание основных понятий, категорий,
деятельность в качестве институтов, правовых статусов различных субъектов
индивидуальных
предпринимательской деятельности
предпринимателей, а также понимает особенности правоотношений в зависимости от
юридических лиц различных организационно-правовой
формы
субъекта
организационно-правовых
предпринимательской деятельности
форм
знает нормы законодательства и иных правовых актов,
регламентирующих
правовой
режим
объектов
ИД11-(ПК-4)
знает правовой режим объектов предпринимательской деятельности
предпринимательской
излагает нормы законодательства и иных правовых актов,
деятельности
регламентирующих
правовой
режим
объектов
предпринимательской деятельности
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Код, наименование
индикатора
ИД12-(ПК-4)
умеет
ориентироваться
в
отраслевом
законодательстве,
регулирующем
осуществление
предпринимательской
деятельности, и определять
правовые
нормы,
подлежащие применению в
индивидуально-конкретных
ситуациях, связанных
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности
ИД13-(ПК-4) умеет толковать

Результаты обучения по дисциплине
умеет
ориентироваться
в
предпринимательского права

системе

источников

умеет юридически правильно квалифицировать различные
факты
и
обстоятельства
предпринимательской
деятельности
умеет
применять
правовые
категории
предпринимательского права в их взаимосвязи в законах и
иных нормативных правовых актах

толкует нормы предпринимательского права
нормы предпринимательского
права, разрешать коллизии
между ними, анализировать
правовые
отношения,
возникающие
в
связи
с разрешает коллизии между нормами предпринимательского
права и анализиреут правовые отношения, возникающие в связи
осуществлением
с осуществлением предпринимательской деятельности,
предпринимательской
деятельности,
определяя
основания их возникновения,
права
и
обязанности
участников

владеет правовыми принципами и методами реализации и
ИД14-(ПК-4)
владеет применения норм предпринимательского права
навыками
толкования, анализирует возможные пути (способы) разрешения
применения
и
иной спорных ситуаций в предпринимательской деятельности и
реализации
норм совершения юридических действий
предпринимательского права владеет прецедентами правоприменительной практики в
сфере предпринимательской деятельности
ПК-10 способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ИД12-(ПК-10)
знать объясняет нормы законодательства и иных правовых
правовые
основы
и актов, определяющих способы и механизмы защиты прав и
механизмы осуществления законных интересов субъектов предпринимательской
государственного контроля деятельности
(надзора) за деятельностью знает
методы
государственного
воздействия
на
индивидуальных
предпринимательскую деятельность
предпринимателей
и формулирует различные формы реализации средств
юридических
лиц, государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
являющихся коммерческими предпринимательской деятельности
организациями, механизмы
реализации
юридической
ответственности в сфере
осуществления
предпринимательской
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Код, наименование
индикатора
деятельности, способы и
механизмы защиты прав и
законных
интересов
её
субъектов
ИД13-(ПК-10)
уметь
определять
правовые
последствия
действий
и
решений
субъектов
предпринимательской
деятельности

ИД14-(ПК-10) уметь
формулировать правовые
позиции участников споров,
возникающих в рамках
правовых отношений с
участием субъектов
предпринимательской
деятельности, определять
обстоятельства, их
обосновывающие
ИД15-(ПК-10) владеть
навыками консультирования
субъектов
предпринимательской
деятельности по правовым
вопросам

Результаты обучения по дисциплине

знает сущность и содержание основных институтов
предпринимательского права
формулирует
основные
понятий
и
категории
предпринимательского права
знает нормы законодательства и иных правовых актов,
устанавливающих
основные
понятия
предпринимательского права
умеет ставить правовые задачи и находит пути их
эффективного решения, учитывая интересы различных
субъектов предпринимательской деятельности
анализирует
правовые
нормы
и
правила
предпринимательского права в конкретных ситуациях
предпринимательской деятельности
устанавливает
различия
в
прецедентах
правоприменительной
практики
в
сфере
предпринимательской деятельности
владеет навыками применения правовых принципов и
категорий предпринимательского права в их взаимосвязи и
развитии в законах и иных нормативных правовых актах
отбирает юридические факты и реализует правовые
отношения в сфере предпринимательской деятельности
осуществляет
правовую
экспертизу
юридических
документов в сфере предпринимательской деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
5 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения предпринимательского права
Тема 1. Предпринимательское право и его место в российской правовой
системе
Предмет и метод предпринимательского права. Предпринимательские отношения.
Методы правового регулирования предпринимательского права. Принципы правового
регулирования предпринимательского права. Понятие и признаки предпринимательской
деятельности. Конституционные основы предпринимательства. Понятие и виды
источников правового регулирования предпринимательской деятельности. Особенности
применения источников предпринимательского права. Применение норм иностранного
права.
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Тема 2. Источники предпринимательского права
Понятие, виды и особенности источников правового регулирования предпринимательской
деятельности. Классификация источников предпринимательского права.
Конституционные основы предпринимательства в РФ. Нормативно-правовые акты и
подзаконные акты как источники предпринимательского права. Значение ГК РФ в
регулировании предпринимательской деятельности. Локальные акты как источники
предпринимательского права. Обычаи в системе источников предпринимательского
права. Применение норм иностранного права в предпринимательской деятельности.
Значение судебной практики для регулирования отношений предпринимательства.
Действие законодательства о предпринимательстве во времени, пространстве и по кругу
лиц. Аналогия закона и права
Тема 3. Субъекты предпринимательского права
Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. Момент, с
которого возникает право на осуществление предпринимательской деятельности. Запреты
и ограничения права на осуществление предпринимательской деятельности. Понятие,
признаки и классификация субъектов предпринимательского права. Правосубъектность и
хозяйственна компетенция субъектов предпринимательского права. Создание,
реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. Правовой
статус и содержание учредительных документов коммерческой организации.
Наименование
коммерческой
организации.
Местонахождение
организации.
Формирование уставного капитала, уставного фонда. Государственная регистрация,
печати. Постановка на учёт в налоговом органе.
Тема 4. Правовой статус предпринимателя
Право на занятие предпринимательской деятельностью: основания возникновения и
способы осуществления этого права. Понятие и виды субъектов предпринимательской
деятельности. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской
деятельности. Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление.
Гарантии осуществления права на занятие предпринимательской деятельностью.
Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и
обязанностей.
Тема 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Имущество как основа предпринимательской деятельности. Право собственности как
основа ведения предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения
имуществом. Право оперативного управления имуществом. Понятие и виды имущества,
используемого в предпринимательской деятельности. Формирование имущественной
основы предпринимательской деятельности. Правовой режим основных средств. Правовой
режим нематериальных активов. Правовой режим оборотных средств.
Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Правовое
положение корпоративных субъектов предпринимательской деятельности – полные и
коммандитные товарищества, общества с ограниченной ответственностью и акционерные
общества. Производственные и потребительские кооперативы. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия. Филиалы и представительства. Правовое
положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Объединения в сфере
предпринимательства. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
Тема 7. Правовые основы несостоятельности (банкротства)
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Российское законодательство о несостоятельности (банкротстве): основные черты и
тенденции развития. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Субъектный
состав отношений, связанных с регулированием несостоятельности (банкротства).
Правовой статус должника. Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой
статус арбитражного управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности.
Процедуры
несостоятельности
(банкротства).
Особенности
несостоятельности
(банкротства) отдельных категорий организаций-должников и физических лиц.
Тема 8. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Основные
цели государственного регулирования в сфере предпринимательской деятельности.
Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. Государственный
надзор и муниципальный контроль за предпринимательской деятельностью. Причины и
виды споров, возникающих в предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности суды общей юрисдикции,
арбитражные
и
третейские
суды,
вышестоящие
административные
органы.
Подведомственность и подсудность споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности.
Раздел 2. Правовое регулирование в различных сферах предпринимательской
деятельности
Тема 9. Налогообложение в предпринимательской деятельности
Источники, задачи, функции налогового права. Налоговая система РФ. Понятие, значение
и цели налогообложения. Понятие и признаки налогов и сборов. Состав и виды налогов и
сборов. Объекты и субъекты налогообложения. Элементы налогообложения.
Правоотношения,
возникающие
в
процессе
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности. Налоговый контроль: понятие, виды, формы.
Сравнительная характеристика выездных и камеральных налоговых проверок.
Ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 10. Антимонопольное регулирование
Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Понятие и основные виды
монополий. Сферы деятельности естественных монополий. Понятие, экономическое и
правовое значение конкуренции. Признаками ограничения конкуренции. Способы
обеспечения конкуренции. Монополистическая деятельность. Формы проявления
монополистической деятельности. Доминирующие положение на соответствующем
товарном рынке. Монопольно высокие (низкие) цены. Картельные соглашения.
Недобросовестная конкуренция и формы её проявления. Особенности защиты
конкуренции. Задачи, функции и полномочия Федеральной антимонопольной службы.
Порядок проведения проверок антимонопольным органом.
Тема 11. Правовые основы инвестиционной деятельности
Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность на рынке ценных
бумаг. Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг.
Профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Правовое положение биржи.
Листинг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, проспект ценных
бумаг, раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность,
осуществляемая в форме капитальных вложений. Объекты капитальных вложений.
Субъекты инвестиционной деятельности. Права инвесторов. Государственные гарантии
прав субъектов инвестиционной деятельности. Защита капитальных вложений. Правовые
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основы участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости.
Тема 12. Финансирование и кредитование предпринимательской деятельности
Понятие и виды финансирования. Правовые основы государственного финансирования,
кредитования и бюджетного финансирования. Банковское, товарное и коммерческое
кредитование. Государственный контроль и ответственность в сфере финансирования.
Принципы, виды и этапы банковского кредитования.
Тема 13. Правовое регулирование инновационной деятельности
Уяснение понятий инноваций, инновационной деятельности. Определение видов
инноваций, а также цели, предмета, источников финансирования инновационной
деятельности. Характеристика субъектов и объектов инновационной деятельности.
Изучение правовых форм создания и реализации инноваций. Рассмотрение основных
направлений государственного регулирования инновационной деятельности;
Тема 14. Лицензирование отдельных видов деятельности
Понятие и значение лицензирования. Правовое регулирование лицензирования отдельных
видов деятельности. Сфера применения закона о лицензировании отдельных видов
деятельности. Основные задачи и принципы осуществления лицензирования.
Лицензионные требования и условия. Действие лицензии. Виды предпринимательской
деятельности, подлежащие лицензированию. Положения о лицензировании отдельных
видов деятельности. Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов
деятельности. Лицензирующие органы и их полномочия. Соискатели лицензий.
Лицензиаты. Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов.
Тема 15. Договоры в сфере предпринимательской деятельности
Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской деятельности. Договорные
конструкции. Заключение, изменение, расторжение договоров в предпринимательской
деятельности.
Исполнение
обязательств,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности. Виды договоров в сфере предпринимательства.
Тема 16. Правовое регулирование разгосударствления экономики и приватизации
государственной и муниципальной собственности
Понятие разгосударствления и приватизации. История развития правового регулирования
приватизации государственного и муниципального имущества, действующее
законодательство в сфере приватизации и сфера его действия. Основные принципы
приватизации. Планирование приватизации. Порядок и способы проведения
приватизации. Особенности приватизации отдельных видов имущества. Обременения
приватизируемого государственного или муниципального имущества. Оформление сделок
приватизации и порядок оплаты приватизированного имущества. Система и компетенция
органов, осуществляющих приватизацию.
Тема 17. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности России.
Реклама
Понятие и виды информации. Гражданские правоотношения, возникающие по поводу
обеспечения информацией предпринимательской деятельности. Информация как объект
публичных информационных отношений. Информация ограниченного доступа.
Коммерческая тайна. Система нормативного правового регулирования рекламы. Понятие
и виды рекламы. Субъекты рекламных отношений. Требования, предъявляемые к рекламе.
Тема 18. Внешнеэкономическая деятельность предпринимателей
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Понятие, правовое регулирование и принципы внешнеэкономической деятельности.
Правовой режим внешнеэкономической деятельности. Правовое положение субъектов
внешнеэкономической деятельности. Методы государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Разрешение споров между участниками
внешнеэкономической деятельности.
Тема 19. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности
Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен. Способы
государственного регулирования цен. Система государственных органов регулирования
цен. Ответственность в сфере ценообразования.
Тема 20. Оценка. Аудит
Оценочная деятельность:
Понятие объекта оценки,
объектов оценки. Методы
оценочной деятельности.
регулирование аудита и
Аудиторское заключение.

понятие и принципы. Субъекты оценочной деятельности.
случаи обязательного проведения оценки. Виды стоимости
и подходы оценочной деятельности. Договоры и отчетность
Этапы проведения оценочной деятельности. Правовое
аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.28 Международное право

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права
воспроизводит терминологию, применяемую в международных
правовых актах, основные способы толкования норм права

ИД-10 (ОПК-4)
знать приемы и способы
толкования норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

воспроизводит текст международных нормативных правовых
актов, способы толкования норм права, применяемые к
международно-правовым актам

объясняет содержание международных нормативных правовых
актов, механизмы официального толкования международноправовых норм
анализирует нормативные и доктринальные источники
международного права

ИД-11 (ОПК-4)
уметь определять способ
толкования норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

ИД-12 (ОПК-4)
владеть навыками
изъяснения смысла норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

классифицирует правоинтерпретационные и прецедентные акты
международных юрисдикционных органов

определяет точный смысл норм международного права на
основе анализа нормативных и доктринальных источников
применяет конкретный способ толкования для конкретной
нормы международного права
квалифицированно разъясняет смысл норм международного
права

ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
перечисляет основные виды международных договоров

ИД-15 (ПК-4)
знать общепризнанные
принципы и нормы
международного права

называет основные этапы разработки, заключения и
ратификации международных договоров
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
описывает механизмы действия международных договоров

ИД-16 (ПК-4)
знать основные механизмы
международной защиты
прав и свобод человека и
гражданина
ИД-17 (ПК-4)
уметь сопоставлять нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации с
законодательством
Российской Федерации, в
том числе Конституцией,
федеральными
конституционными
законами и федеральными
законами
ИД-18 (ПК-4)
владеть навыками
определения сфер
применения норм
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

классифицирует основные права и свободы человека и
гражданина
определяет сферу действия основных прав и свобод
человека и гражданина
применяет основные механизмы международной защиты
прав и свобод человека и гражданина
обосновывает необходимость применения принципов
международного права в регулировании
внутригосударственных вопросов

определяет сферу реализации общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров
Российской Федерации

выявляет степень влияния норм международного права на
национальное законодательство
сравнивает влияние норм международного права на
национальные правовые системы разных стран
оценивает степень интеграции способов правового
регулирования общественных отношений нормами
международного права в законодательство Российской
Федерации

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
2 семестр
3 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты экологических
отношений: история правового
регулирования экологических отношений.
Становление и основные этапы развития экологического права.
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Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; как
основа жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природопользования и
охраны окружающей природной среды.
Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования
охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности.
Задачи и функции российского государства
по охране окружающей среды.
Взаимодействие экологической функции с другими функциями государства по обеспечению
рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.
Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в
обеспечении рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.
Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с
другими отраслями российского права.
Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права.
Экологические правоотношения. Экологические права граждан.
Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение
эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.
Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды и рациональном
использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их
особенности, предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений: понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений: природные объекты, природные ресурсы,
природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений: субъективные права и юридические
обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
Экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за
экологический вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных
правовых актах.
Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды.
Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду.
Гарантии 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
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Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы
Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.
Понятие
и
содержание
права
природопользования.
Право
общего
природопользования.
Право
специального
природопользования.
Принципы
природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.
Тема 5. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений.
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Конституционная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим
правонарушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной
опасности.
Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия.
Понятие и виды экологически опасной ситуации
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия.
Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
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Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Система специально уполномоченных государственных органов в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Полномочия
региональных
государственных
органов
в
области
природопользования и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).
Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Тема 8. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды.
Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды
Планирование 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
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.
Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования,
виды.
Правовой режим государственных природных заповедников
Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных
зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Экологическая стандартизация.
Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды
нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование
комплексного природопользования.
Экологическая сертификация и экологический аудит
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Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды.
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей
среды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов:
понятие.
Тема 11. Правовая охрана природных объектов.
Правовое регулирование охраны и использования земель.
Правовое регулирование охраны и использования недр.
Правовое регулирование охраны и использования вод.
Правовое регулирование охраны и использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования животного мира.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. Экологические требования при
эксплуатации объектов.
Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
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 градостроительстве.
Экологические требования в планировании и застройке городов.
Санитарная охрана окружающей среды городов.
Охрана зеленой растительности в городах.
Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов.
Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной
среды. Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.
Факторы развития международного права окружающей среды
Понятие и источники международного права окружающей среды
Принципы международного права окружающей среды
Международные экологические организации
Международные конференции по окружающей среде
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
Международная ответственность за экологические правонарушения
Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.29 Международное частное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-4 способностью профессионально толковать нормы права
ИД13-(ОПК-4)
Знает содержание основных доктринальных подходов к
знать
основные регулированию частноправовых отношений с иностранным
доктринальные подходы к элементом
регулированию
Умеет понимать смысл основных доктринальных подходов
частноправовых отношений регулирования частноправовых отношений с иностранным
с иностранным элементом, элементом,
правил
выбора
права,
подлежащего
правила
выбора
права, применению
для
регулирования
частноправовых
подлежащего применению отношений, осложнённых иностранным элементом
для
регулирования
Умеет применять правила выбора права, подлежащего
частноправовых отношений, применению
для
регулирования
частноправовых
осложнённых иностранным
отношений, осложнённых иностранным элементом
элементом
Умеет
анализировать
коллизионные
привязки
в
ИД14-(ОПК-4)
уметь
анализировать коллизионных нормах в целях определения применимого в
коллизионные привязки в частноправовых отношениях с иностранным элементом
коллизионных нормах в права
целях
определения
применимого
в
Умеет устанавливать коллизионные привязки, подлежащие
частноправовых
отношениях с иностранным использованию в определённых группах частноправовых
элементом
права, отношений, осложнённых иностранным элементом
устанавливать
коллизионные
привязки,
подлежащие использованию
в определённых группах
частноправовых отношений,
осложнённых иностранным
элементом
ПК-4 способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
ИД19-(ПК-4)
Умеет оценивать правоотношения с участием иностранного
уметь анализировать при элемента
принятии
решений
и Умеет сопоставлять юридические факты и возникшие на их
совершении
юридически основании правоотношения с иностранным элементом в
значимых
действий России и в других государствах
юридические
факты
и
Умеет использовать знания по международному частному
возникшие в связи с ними
праву при разрешении конфликта интересов в
правоотношения
с
правоотношениях с иностранным элементом
иностранным элементом
ПК-10 способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
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Код, наименование
индикатора
ИД16-(ПК-10)
владеть навыками дачи
квалифицированных
юридических заключений и
консультаций
по
правоотношениям
с
участием
иностранного
элемента
в
рамках
профессиональной
юридической деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Умеет анализировать конкретную ситуацию, чтобы
правильно выбрать правовую норму и (или) коллизионную
привязку при даче юридических заключений и
консультаций
по
правоотношениям
с
участием
иностранного элемента
Владеет навыками применения соответствующей правовой
нормы и (или) коллизионной привязки в разрешении
правовых коллизий в международном частном праве

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
5 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Понятие международного частного права.
Предмет международного частного права. Коллизионный и материально-правовой
методы регулирования: общая характеристика. Место и роль материально-правовых норм
в регулировании. Преимущества материально-правового метода.
Тема 2. Понятие и виды норм международного частного права.
Система коллизионных норм. Структура коллизионных норм. Коллизионные
нормы законодательства РФ. Коллизионные нормы, установленные международными
договорами. Односторонние и двусторонние, императивные и диспозитивные
коллизионные нормы.
Тема 3. Источники международного частного права.
Понятие и виды источников международного частного права. Международные
договоры, понятие и виды. Международный обычай. Внутригосударственное
законодательство. Судебный прецедент. Проблемы международной унификации
международного частного права.
Тема 4. Понятие субъектов международного частного права.
Гражданско-правовое положение физических лиц. Правовое положение российских
граждан за границей. Правовое положение юридических лиц. Виды юридических лиц.
Понятие юридического лица: история и современная трактовка. Корпорации, монополии и
право США. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых
отношений.
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Раздел 2. Особенная часть.
Тема 5. Право собственности с международным элементом.
Многообразные проблемы собственности в современных международных
отношениях. Коллизионные вопросы права собственности. Различные коллизионные
привязки в отношении права собственности на движимое и недвижимое имущество. Закон
места нахождения имущества. Личный закон собственника. Переход права собственности,
если вещь приобретается не в том государстве, где она находится. Регулирование
коллизионных вопросов отношений, вытекающих из права собственности в
международных соглашениях. Регулирование права собственности в российском
законодательстве.
Тема 6. Приобретение иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами прав собственности и иных вещных прав в России.
Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав
собственности и иных вещных прав за рубежом. Применение за границей законов о
национализации. Право государства на национализацию частной собственности, в том
числе принадлежащей иностранцам. Правовая природа национализации. Международные
нормы о национализации. Экстерриториальное действие законов о национализации.
Принцип взаимного зачета финансовых и имущественных претензий.
Тема 7. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных
инвестиций.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в зарубежных государствах.
Регулирование иностранных инвестиций в РФ. Дедушкина (стабилизационная) оговорка.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Правовое положение
собственности РФ и российских организаций за границей.
Тема 8. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии
для них.
Понятие режима иностранных инвестиций. Национальный режим иностранных
инвестиций. Сеульская конвенция 1985 г. Иностранные инвестиции в свободных
экономических зонах
Тема 9. Внешнеэкономические сделки.
Общие положения о сделках. Коллизионные нормы о праве, подлежащем
применению к форме сделки. Понятие внешнеэкономической сделки. Внешнеторговые
сделки. Договоры кули-продажи. Юридические и физические лица как субъекты сделки
(контракта). Государство во внешнеэкономических отношениях. Коллизионные вопросы
внешнеэкономических сделок. Форма договора. Правило об обязательности письменной
формы. Применение права по вопросам содержания сделок. Принцип автономии воли
сторон и принцип локализации договора. Право подлежащее применению при отсутствии
соглашения сторон. Международная практика разрешения коллизионных вопросов в
отношении сделок. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой куплепродаже. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. Типовые
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договоры. Международные внешнеторговые обычаи. Договоры на условиях «фоб» и
«сиф», а также их разновидности. Общие условия поставок. Торговые термины.
«Интеркомс 2000». Договоры подряда. Концессионные и иные соглашения. Договоры в
области научно-технического сотрудничества.
Тема 10. Понятие и виды международных перевозок.
Понятие международных перевозок. Особенность договора международной
перевозки. Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных
железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Ответственность железных дорог за
несохранность принятого к перевозке груза. Международные автомобильные перевозки.
Международные правила дорожного движения. Ответственность перевозчика за
сохранность груза. Гарантии при причинении вреда третьим лицам автотранспортными
средствами. Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929
г. и Гаагский протокол 1933 г. Ответственность перевозчика. Проблема определения
размера возмещения ущерба. Арбитражная практика по вопросу об ответственности
перевозчика. Международные морские перевозки. Особая сложность правовых вопросов
при международных морских перевозках. Условия морских перевозок грузов.
Коносамент. Фрахт. Ответственность морского перевозчика при несохранности груза.
Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. и введенные ею новшества.
Международные соглашения в области пассажирских перевозок морем. Ограничение
предела ответственности перевозчика при причинении вреда здоровью пассажиров.
Специфика морских перевозок по чартеру.
Тема 11. Международные расчеты с международным элементом.
Правовое регулирование международных расчетов. Понятие и виды
международных расчетов. Методы платежей и расчетов в международной торговле.
Формы международных расчетов. Кредиты в международных экономических
отношениях. Коллизионные вопросы вексельного и чекового права. Межгосударственное
кредитование. Виды банковского кредитования.
Тема 12. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском
законодательстве и международных договорах.
Проблема выбора закона в сфере обязательств из правонарушений (деликтных
обязательств). Принцип закона места причинения вреда – основной коллизионный
критерий. Различные критерии для определения «места, где совершен деликт». Тенденция
выработки гибких коллизионных норм. Принцип компетенции судов страны, в которой
произошло соответствующее действие. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за
рубежом. Судебная практика по делам о возмещении вреда советским и российским
гражданам, причиненного им за границей. Коллизионные нормы о порядке определения
прав и обязанностей сторон по обязательствам, возникающим следствие причинения
вреда в СНГ.
Тема 13. Авторское и патентное право с международным элементом.
Международное культурное сотрудничество и вопросы международной охраны
авторских прав. Особенность прав на произведения литературы, науки и искусства, на
технические достижения – их территориальный характер. Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС). Понятие интеллектуальной собственности.
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Общая характеристика международных соглашений в области авторского и патентного
права. Авторские права иностранцев в России. Две группы произведений иностранных
авторов, впервые выпущенные в свет за границей – охраняемые и не охраняемые.
Российское авторское общество (РАО). Российское общество по смежным правам
(РОСП). Авторское вознаграждение (гонорар) и его налогообложение. Охрана и
использование произведений отечественных авторов за границей. Многосторонние
соглашения в области авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений 1886 г.: ее содержание. Всемирная (Женевская) конвенция
об авторском праве 1952 г.: отличия от Бернской конвенции. Правило о национальном
режиме. Соглашения РФ с другими странами о взаимной охране авторских прав. Охрана
прав иностранцев на изобретения в РФ. Патентование отечественных изобретений за
границей. Лицензии на изобретения и “ноу-хау”. Право на товарный знак, на
наименование места происхождения и борьба с недобросовестной конкуренцией.
Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные образцы и
товарные знаки.
Тема 14. Семейное право с международным элементом.
Коллизионные вопросы семейного права. Право, применяемое при заключении
брака российских граждан с иностранцами. Консульские браки. Браки, заключаемые
российскими гражданами с иностранцами за границей: признание его действительным.
Правило о публичном порядке. Расторжение брака между российскими гражданами и
иностранными гражданами. Правоотношения между супругами. Правоотношения между
родителями и детьми. Усыновление. Опека и попечительство.
Тема 15. Наследственное право с международным элементом.
Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права
иностранцев в Российской Федерации. Наследственные права российских граждан за
границей. Функции консульских представителей РФ за границей при охране
наследственных прав российских граждан за рубежом. Правовой режим наследования по
закону. Правовой режим наследования по закону. Принятие наследства. Выморочное
имущество.
Тема 16. Трудовые отношения с международным элементом.
Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области
трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Содержание трудовых
контрактов, заключаемых с иностранными работодателями. Трудовые права российских
граждан за рубежом. Социальное обеспечение. Условия назначения в РФ пенсий
иностранным гражданам.
Тема 17. Гражданский процесс с международным элементом.
Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу. Применение
иностранного закона. Понятие международной подсудности. Основные системы
определения подсудности. Договорная подсудность. Пророгационные соглашения.
Определение подсудности в РФ. Право на судебную защиту и гражданские
процессуальные права иностранцев в РФ. Процессуальное положение иностранного
государства. Судебный иммунитет государства. Дипломатический иммунитет от
гражданской юрисдикции. Проблемы установления содержания иностранного права.
Исполнение судебных поручений. Порядок исполнения судебных поручений. Признание и
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исполнение решений иностранных судов. Системы исполнения решений иностранных
судов. Отказ в разрешении принудительного исполнения решений иностранного суда в
РФ. Отказ в исполнении.
Тема 18. Международный арбитраж.
Понятие арбитража. Закон РФ 1993 г. «О международном коммерческом
арбитраже». Третейское (арбитражное) соглашение. Юридическое значение арбитражной
оговорки. Международные многосторонние конвенции по вопросам арбитража.
Нотариальные действия. Легализация иностранных официальных документов.
Коллизионные вопросы доверенностей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.30 Экологическое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-26 (ОПК-2)
излагает и формулирует основные положения нормативнознать содержание и
правового регулирования экологического права
действие экономических и
правовых механизмов
перечисляет основные положения нормативно-правового
рационального
регулирования экологического права
природопользования и
охраны окружающей среды
анализирует основания возникновения и содержание
ИД-27 (ОПК-2)
правовых отношений в области охраны окружающей среды
уметь определять правовой
и рационального природопользования
режим использования и
охраны различных видов
совершает юридические действия, направленные
природных ресурсов
реализацию решений в точном соответствии с законом
демонстрирует навыки использования эколого-правовой
ИД-28 (ОПК-2)
терминологии
владеть категориальным
аппаратом и терминологией
составляет юридические документы в точном соответствии
экологического права
с законом
ПК-3 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ИД-22 (ПК-3)
излагает и формулирует содержание норм права,
знать систему источников
регулирующих права и обязанности субъектов
экологического права,
экологических правоотношений
структуру и содержание
наиболее значимых актов
природоохранного
перечисляет источники экологического права,
законодательства и
регулирующие права и обязанности субъектов
законодательства в сфере
экологических правоотношений
природопользования
Российской Федерации
ИД-23 (ПК-3)
умеет толковать правовые предписания для регулирования
уметь анализировать
поведения субъектов экологических правоотношений
нормативные правовые
акты, регулирующие
отношения в области
применяет правовые предписания для регулирования
охраны окружающей среды
поведения субъектов экологических правоотношений
и рационального
природопользования
анализирует конкретные жизненные ситуации в области
ИД-24 (ПК-3)
природоохраны и природопользования
владеть навыками
совершения
владеет навыками совершения правореализационных
правореализационных
действий в части соблюдения законодательства субъектами
действий в точном
экологических правоотношений
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Код, наименование
индикатора
соответствии с
положениями
законодательства об охране
окружающей среды и
рациональном
природопользовании и
практикой его применения

Результаты обучения по дисциплине

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачёт

Очная
4 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты экологических
отношений: история правового
регулирования экологических отношений.
Становление и основные этапы развития экологического права.
Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; как
основа жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природопользования и
охраны окружающей природной среды.
Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования
охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности.
Задачи и функции российского государства
по охране окружающей среды.
Взаимодействие экологической функции с другими функциями государства по обеспечению
рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.
Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в
обеспечении рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.
Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с
другими отраслями российского права.
Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права.
Экологические правоотношения. Экологические права граждан.
Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение
эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.
Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды и рациональном
использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
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Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их
особенности, предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений: понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений: природные объекты, природные ресурсы,
природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений: субъективные права и юридические
обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
Экологические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на
достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за
экологический вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных
правовых актах.
Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих
деятельность в области охраны окружающей среды.
Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду.
Гарантии 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 частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные
ресурсы
Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.
Понятие
и
содержание
права
природопользования.
Право
общего
природопользования.
Право
специального
природопользования.
Принципы
природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.
Тема 5. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений.
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические
правонарушения.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
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Уголовная ответственность за экологические преступления.
Конституционная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим
правонарушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного
неблагоприятным воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной
опасности.
Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия.
Понятие и виды экологически опасной ситуации
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия.
Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной
окружающей среды.
Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Система специально уполномоченных государственных органов в области
природопользования и охраны окружающей среды.
Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Полномочия
региональных
государственных
органов
в
области
природопользования и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).
Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и
охраны окружающей среды.
Тема 8. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды.
Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды
Планирование 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
природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.
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Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования,
виды.
Правовой режим государственных природных заповедников
Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных
зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Экологическая стандартизация.
Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды
нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование
комплексного природопользования.
Экологическая сертификация и экологический аудит
Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды.
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей
среды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов:
понятие.
Тема 11. Правовая охрана природных объектов.
Правовое регулирование охраны и использования земель.
Правовое регулирование охраны и использования недр.
Правовое регулирование охраны и использования вод.
Правовое регулирование охраны и использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования животного мира.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов. Экологические требования при
эксплуатации объектов.
Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
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 градостроительстве.
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Экологические требования в планировании и застройке городов.
Санитарная охрана окружающей среды городов.
Охрана зеленой растительности в городах.
Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов.
Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной
среды. Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.
Факторы развития международного права окружающей среды
Понятие и источники международного права окружающей среды
Принципы международного права окружающей среды
Международные экологические организации
Международные конференции по окружающей среде
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
Международная ответственность за экологические правонарушения
Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.31 Земельное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-29 (ОПК-2)
знать юридические характеристики
земельных правоотношений, виды и
содержание вещных и иных прав в
отношении земельных участков,
основания
их
возникновения,
изменения или прекращения

ИД-30 (ОПК-2)
уметь анализировать земельные
правоотношения,
определять
фактические
обстоятельства,
влекущие
их
возникновение,
изменение
или
прекращение,
определять права и обязанности их
участников
ИД-31 (ОПК-2)
уметь
разграничивать
нормы
земельного права и нормы иных
отраслей права, регулирующих
земельные отношения, определять
подлежащие в индивидуальноконкретных
ситуациях
нормы
земельного права, разрешать на их
основе споры, возникающие в
рамках земельных правоотношений
ИД-32 (ОПК-2)
владеть навыками применения норм
земельного права, составления
правореализационных
и
правоприменительных
актов
в
сфере земельных отношений

определяет
юридические
земельных правоотношений

характеристики

воспроизводит виды и содержание вещных и
иных прав в отношении земельных участков,
основания их возникновения, изменения или
прекращения
умеет
определять
юридически
значимые
обстоятельства в земельных правоотношениях
определяет виды земельных правоотношений
называет и анализирует объекты, субъекты, права
и
обязанности
субъектов
земельных
правоотношений
раскрывает правовые связи между субъектами
земельных правоотношений
демонстрирует способность
определения
фактических
обстоятельств,
влекущих
возникновение, изменение или прекращение
земельных правоотношений
демонстрирует знание содержания нормативноправовых актов земельного материального и
процессуального законодательства Российской
Федерации
умеет работать с материалами судебной
практики; обосновывать выбор подлежащих
применению в конкретных обстоятельствах норм
земельного права
способен анализировать спорные ситуации в
сфере земельного права
реализует
навыки
составления
правореализационных и правоприменительных
актов в сфере земельных отношений

ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
воспроизводит систему источников земельного
ИД-25 (ПК-3)
знать
систему
нормативных права с учетом их юридической силы
правовых актов, содержащих нормы раскрывает значение принципов земельного
земельного
права,
принципы права
для
регулирования
земельных
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Код, наименование
индикатора
соотношения
между
ними,
структуру и основные положения
актов земельного законодательства
Российской
Федерации,
полномочия
Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации,
муниципальных
образований в области земельных
отношений, знать установленный
законодательством правовой режим
земель различных категорий
ИД-26 (ПК-3)
уметь
ориентироваться
в
институтах
земельного
права,
анализировать
земельное
законодательство
и
правоприменительную
практику,
складывающуюся
в
связи
с
разрешением споров, возникающих
из земельных отношений
ИД-27 (ПК-3)
владеть
навыками
анализа
земельного законодательства и
практики
его
применения,
совершения правореализационных
действий в точном соответствии с
земельным
законодательством
Российской Федерации

ИД-28 (ПК-3)
владеть навыками составления и
оформления
юридических
документов, используемых в сфере
земельных правоотношений

Результаты обучения по дисциплине
правоотношений
объясняет
соотношение
федерального,
регионального
и
местного
правового
регулирования земельных правоотношений
демонстрирует
умение
анализировать
полномочия Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований в области земельных отношений
излагает и формулирует основные положения
земельного законодательства о составе земель
демонстрирует
способность
определять,
анализировать и характеризовать отдельные
институты земельного права
определяет содержание правовых позиций
судебных,
и
административных
органов,
касающиеся применения норм земельного права

осуществляет поиск, отбор и систематизацию
материалов правоприменительной практики по
проблемам реализации норм земельного права
владеет навыками выявления соотношения и
взаимных связей различных актов земельного
законодательства в системе действующего
регулирования
обосновывает выбор подлежащих применению в
конкретных обстоятельствах норм земельного
права
владеет навыками использования терминологии
земельного права и технико-юридических
требований в целях подготовки юридической
документации
имеет опыт правильного оформления и
составления
юридических
документов
в
интересах
участников
земельных
правоотношений

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
4 семестр

— 202 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, система и принципы земельного права.
Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования,
политическое и правовое пространство. Понятие и особенности земельных отношений как
предмета земельного права. История развития, понятие и основные признаки земельного
права как отрасли права, отрасли науки, учебной дисциплины. Роль земельного права в
развитии земельной реформы и рыночных отношений.
Место земельного права в правовой системе, его соотношение с конституционным,
экологическим, гражданским, административным и другими отраслями права. Система
земельного права. Принципы земельного права.
Тема 2. История развития российского земельного права.
Поземельное феодальное право Киевской Руси. Писцовые книги. Земельная
реформа 1861 г. Столыпинская аграрная реформа в России. Аграрная и земельная
реформы 1917 г. и 1920-30х гг. XX в. Основные положения и принципы российской
земельной реформы 90-х гг. XX в. Введение частной собственности на землю как основа
проводимой в Российской Федерации земельной реформы. Законодательное оформление
права частной собственности на землю. Конституционные основы развития частной собственности на землю. Закон как источник права частной собственности на землю. Указы
Президента как источник права частной собственности на землю. Современный этап
реформирования земельных отношений в России.
Тема 3. Земельные правоотношения.
Соотношение понятий «отношение», «правоотношение», «земельные отношения»,
«земельные правоотношения». Понятие и специфика земельных правовых отношений.
Признаки земельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений: признаки и
характеристика. Особенности правового статуса и виды субъектов земельных
правоотношений. Содержание земельных правоотношений (права и обязанности
участников). Классификация земельных правоотношений. Предпосылки и основания
возникновения, изменения или прекращения земельных правоотношений. Правовые
нормы, указывающие на возможность возникновения и регулирующие возникшие
правоотношения. Классификация и действие земельных норм.
Тема 4. Источники земельного права и земельное законодательство.
Понятие и особенности источников земельного права. Классификация источников
земельного права. Система источников земельного права. Земельное право и земельное
законодательство.
Конституционные основы земельного права. Федеральное законодательство,
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, акты
органов местного самоуправления, регулирующие земельные правоотношения. Указы
Президента РФ и Постановления Правительства РФ как источники земельного права.
Применение международных договоров Российской Федерации в области
земельных отношений. Роль стандартов и иных нормативно-технических документов в
регулировании земельных правоотношений. Значение судебно-арбитражной практики в
регулировании земельных отношений.
Тема 5. Управление в сфере использования и охраны земель.
Понятие, виды и содержание управления в сфере использования и охраны земель.
Государственное,
муниципальное,
общественное,
внутрихозяйственное
и
производственное управление. Функции управления: государственный кадастровый учет
земельных участков; государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с
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ними; территориальное планирование использования земель; резервирование земель;
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд; перевод
земель из одной категории в другую; предоставление земельных участков;
государственный земельный надзор, муниципальный и общественный земельный
контроль.
Тема 6. Землеустройство и земельный мониторинг.
Землеустройство: понятие и принципы. Основания проведения землеустройства.
Землеустроительные мероприятия. Организация и порядок проведения землеустройства.
Виды землеустройства.
Государственный земельный мониторинг: понятие и правовые основания. Виды
государственного мониторинга земель.
Тема 7. Право собственности и иные вещные права на землю.
Объекты и субъекты права государственной собственности на землю.
Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской
Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность
муниципальных образований.
Понятие и особенности права частной собственности на землю. Собственность
граждан и юридических лиц на землю. Основания возникновения и прекращения права
собственности на землю. Ограничение права собственности на землю. Права и
обязанности собственников земельных участков.
Понятие права землепользования как института земельного права. Постоянное
(бессрочное) пользование земельными участками. Пожизненное наследуемое владение
земельными участками. Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут). Безвозмездное пользование земельными
участками.
Тема 8. Возникновение прав на землю.
Основания возникновения прав на землю. Сделки с землей. Переход права на
землю при реорганизации юридических лиц. Приобретательная давность. Судебные
решения. Предоставление земельных участков из государственной и муниципальной
собственности. Переоформление ранее возникших прав на землю. Приватизация земель.
Переход права на землю при отчуждении имущества, находящегося на нём. Приобретение
прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности.
Исполнительные органы государственной власти и органы местного
самоуправления, осуществляющие предоставление земельных участков. Документы о
правах на земельные участки.
Тема 9. Права и обязанности собственников, землевладельцев и
землепользователей земельных участков.
Понятие и содержание права землепользования. Права собственников земельных
участков. Права землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Осуществление прав на земельный участок: способы и порядок.
Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся
собственниками земельных участков, по использованию земельных участков.
Тема 10. Сделки с землей.
Оборотоспособность земельных участков. Особенности купли-продажи земельных
участков. Приобретение земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, или права на заключение договора аренды такого
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земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах). Особенности договора аренда
земельного участка. Особенности договоров мены, дарения, залога земельного участка.
Тема 11. Прекращение и ограничение прав на землю.
Основания прекращения права собственности на землю. Основания прекращения
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, права пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Основания прекращения аренды земельного
участка. Основания прекращения права безвозмездного пользования земельным участком.
Основания прекращения сервитута.
Условия и порядок отчуждения земельного участка. Условия и порядок отказа лица
от права на земельный участок. Условия и порядок принудительного прекращения прав на
земельный участок лиц, не являющихся его собственниками, ввиду ненадлежащего
использования земельного участка. Условия и порядок изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. Конфискация, реквизиция, национализация
земельного участка.
Правовые основания ограничения прав на землю.
Тема 12. Плата за землю и оценка земли.
Принцип платности использования земли. Виды платы за землю. Земельный налог.
Субъекты и объекты налогообложения. Арендная плата. Оценка земли. Виды оценки
земли. Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель. Рыночная
стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка. Нормативная
цена земли. Соотношение рыночной и кадастровой стоимости земельного участка.
Тема 13. Защита земельных прав и земельные споры.
Способы защиты земельных прав. Признание права на земельный участок.
Признание недействительным акта исполнительного органа государственной власти или
органа местного самоуправления. Восстановление положения, существовавшего до
нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на
земельный участок или создающий угрозу для его нарушения. Возмещение убытков.
Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков. Рассмотрение земельных
споров.
Тема 14. Правовая охрана земель.
Понятие, цели и содержание правовой охраны земель. Правовые требования и
меры по охране земель. Экологические требования (экологическая экспертиза). Правовая
охрана земель от загрязнения и заражения. Санитарно-эпидемиологические требования
(санитарные правила и нормативы) в области охраны почвы. Государственное
регулирование обеспечения плодородия земель. Градостроительные и технические
регламенты как основа правовой охраны земель. Меры по охране земель (организационноправовые, запрещающие, специальные).
Правовое регулирование охраны земель при их использовании как средства
производства в хозяйственной деятельности. Обеспечение правовой охраны земель от
негативного воздействия сельскохозяйственной и мелиоративной деятельности.
Характеристика правовых мер охраны земель при осуществлении лесохозяйственной и
лесозаготовительной деятельности. Правовое регулирование охраны земель при их
использовании как пространственного базиса для осуществления хозяйственной
деятельности. Правовые меры охраны земель от негативного воздействия промышленной,
транспортной и строительной деятельности. Стимулирование правовой охраны земель.
Тема 15. Ответственность за нарушение земельного законодательства.
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Понятие и состав земельных правонарушений. Виды земельных правонарушений.
Субъекты земельных правонарушений. Административная, уголовная, дисциплинарная,
гражданско-правовая, специальная виды ответственности за земельные правонарушения.
Тема 16. Правовой режим земель.
Общая характеристика правового режима земель. Способы определения правового
режима земель. Правовые инструменты определения внутренней структуры отдельных
категорий земель и правового режима конкретных земельных участков.
Тема 17. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Принципы оборота
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного назначения. Отношения, связанные с владением, пользованием и
распоряжением земельными участками сельскохозяйственного назначения. Правила и
ограничения, применяемые к обороту земельных участков сельскохозяйственного
назначения. Порядок и нормативы предоставления земельных участков из категории
земель сельскохозяйственного назначения. Прекращение прав на земельные участки
сельскохозяйственного назначения. Особенности управления использованием и охраной
земель сельскохозяйственного назначения.
Тема 18. Правовой режим земель населенных пунктов.
Понятие и состав земель населенных пунктов. Правовые инструменты определения
правового режима земель населенных пунктов. Нормативное регулирование
использования земель населенных пунктов.
Тема 19. Правовой режим земель промышленности и иного специального
назначения.
Состав земель специального назначения, их классификация. Общая характеристика
земель специального назначения. Земли промышленности. Земли энергетики. Земли
транспорта. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики. Земли для
обеспечения космической деятельности. Земли обороны и безопасности. Особенности
правового режима земель специального назначения.
Тема 20. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов.
Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Особенности
правового режима земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного
назначения и особо ценных земель.
Тема 21. Правовой режим земель лесного фонда.
Понятие, структура и правовые инструменты определения правового режима
земель лесного фонда. Право собственности и право пользования землями лесного фонда.
Правовое обеспечение охраны и защиты лесов. Особенности правового режима земель,
занятых защитными, эксплуатационными и резервными лесами. Управление в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда.
Тема 22. Правовой режим земель, водного фонда и земель запаса.
Понятие, структура и особенности определения правового режима земель водного
фонда. Право собственности на водные объекты и право водопользования. Управление в
области использования и охраны вод. Правовая охрана водных объектов. Особенности
правового режима земель запаса
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.32 Трудовое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД33-(ОПК-2) знает права и
обязанности, составляющие
основу правового статуса
субъектов трудовых
правоотношений

знает содержание российского трудового права

ИД34-(ОПК-2) умеет
анализировать правовое
положение участников
трудовых правоотношений,
определять факты и
обстоятельства, имеющие
юридическое значение при
разрешении трудовых споров

умеет
применять
законодательства

знает нормативно-правовые акты, регулирующие общественные
отношения в трудовом праве
знает права и обязанности работников и работодателей
на

практике

умеет
анализировать
и
готовить
урегулированию трудовых споров

нормы

трудового

предложения

по

умеет анализировать и решать юридические проблемы в сфере
трудовых отношений
владеет юридической терминологией

ИД35-(ОПК-2) владеет
навыками анализа трудовых
правоотношений

владеет навыками анализа правовых трудовых и иных,
непосредственно связанных с ними отношений
владеет навыками по разработке правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности, в том числе
трудового договора, коллективного договора и соглашений

ПК-2 способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать его
соблюдение субъектами права
ИД16-(ПК-2) знает систему
источников трудового права,
принципы иерархии норм
трудового права, соотношение
нормативного и договорного
начал в регулировании
трудовых отношений
ИД17-(ПК-2) знает
конституционные принципы и
международно-правовые
основы регулирования
трудовых отношений, их
реализацию в трудовом
законодательстве Российской
Федерации, содержание
основных институтов и
регулятивных норм трудового
права
ИД18-(ПК-2) умеет совершать
правореализационные действия
в точном соответствии с
трудовым законодательством

знает нормативно-правовые акты, регулирующие общественные
отношения в трудовом праве
знает сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
трудовых
правоотношений
знает предшествующие, сопутствующие и сменяющие
отношения в трудовом праве
знает конституционные принципы российского трудового права
знает международно-правовые основы регулирования трудовых
отношений, их реализацию в трудовом законодательстве
Российской Федерации
знает содержание основных институтов и регулятивных норм
трудового права

умеет
применять
на
практике
законодательства
умеет
анализировать
и
готовить
урегулированию трудовых споров
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Код, наименование
индикатора
Российской Федерации
ИД19-(ПК-2) владеет
навыками совершения
правореализационных действий
в сфере трудовых отношений в
точном соответствии с
трудовым законодательством
Российской Федерации и
навыками составления
правоприменительных и
правореализационных
документов в сфере трудовых
правоотношений

Результаты обучения по дисциплине
умеет
анализировать
и
готовить
предложения
совершенствованию правовой деятельности организации
владеет навыками работы с правовыми актами

по

владеет навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм
владеет навыками правильного оформления документации в
сфере трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений

ПК-3 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ИД29(ПК-3) знает положения
трудового законодательства
Российской Федерации,
регламентирующие
содержание, возникновение,
изменение и прекращение
договорных связей между
работниками и работодателями
ИД30-(ПК-3) знает
юрисдикционные и иные
способы защиты трудовых прав
личности, порядок
рассмотрения и разрешения
трудовых споров, систему и
полномочия органов
публичной власти,
осуществляющих контроль за
соблюдением трудового
законодательства
ИД31-(ПК-3) умеет
анализировать нормативные и
договорные источники
трудового права, трудовые
правоотношения

ИД32-(ПК-3) умеет
устанавливать нормы
трудового права, подлежащие
применению для разрешения
трудовых споров и иных
индивидуально-определённых
ситуаций
ИД33-(ПК-3) владеет
навыками толкования,

знает систему нормативных правовых актов, касающихся
порядка рассмотрения и разрешения трудовых споров
знает общую характеристику органов по рассмотрению
трудовых споров, их систему
знает процедуру урегулирования индивидуальных и
коллективных споров
знает юрисдикционные и иные способы защиты трудовых прав
личности
знает порядок рассмотрения и разрешения трудовых споров
знает систему и полномочия органов публичной власти,
осуществляющих контроль за соблюдением трудового
законодательства

умеет давать грамотную юридическую оценку действий
субъектов правоотношений в трудовом праве
умеет оперировать юридическими понятиями и терминами
трудового права и стремиться правильно применять нормы
трудового права в ходе осуществления юридической
деятельности
умеет применять указанные знания при консультировании
субъектов трудовых отношений
умеет выявлять нарушения трудового законодательства со
стороны работодателей и работников
умеет определять характер спора, подведомственность,
подсудность, составлять все необходимые документы
умеет определять наличие условий для привлечения
ответственности за нарушение трудового законодательства

к

владеет навыками отстаивания прав и свобод в трудовых
отношениях и в случае рассмотрения споров в суде
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Код, наименование
индикатора
применения и иной реализации
норм трудового права

Результаты обучения по дисциплине
владеет приемами и способами оформления документации по
вопросам правового обеспечения приема на работу, применения
труда работников, прекращения трудовых отношений
владеет навыками организации правового взаимодействия
сторон в целях создания обстановки, исключающей
возможность нарушений, правильного реагирования на
возникающие спорные ситуации, в целях предупреждения
развития правового конфликта и устранения оснований для
нарушения закона, договора

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
3 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод, система трудового права.
Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями.
Иные отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение
трудового права – одно из основных отраслей системы российского права.
Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и
локального регулирования трудовых отношений. Сочетание нормативного и договорного
способов регулирования.
Система трудового права и система трудового законодательства.
Отграничение трудового права от смежных отраслей права, увязанных с трудовой
деятельностью (гражданского, административного и др.).
Тема 2. Источники трудового права.
Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; деятельность и акты
МОТ как источники трудового права.
Тема 3. Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с
ними отношения.
Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними
отношения по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда, права профсоюзов в сфере
трудовых отношений.
Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участники; правовой
статус профессиональных союзов, участие профсоюзов в социальном партнерстве и
представительстве законных интересов работников, их права по Трудовому кодексу
Российской Федерации.
Органы социального партнерства.
Коллективные переговоры. Коллективный договор. Соглашение.
Раздел 2. Трудовой договор.
Тема 5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок
заключения.
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Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых
договоров; содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их права и
обязанности; порядок заключения трудового договора; соответствующие нормы
Трудового кодекса Российской Федерации.
Тема 6. Изменение трудового договора.
Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, условия
перевода, соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об
условиях, при которых возможно изменение трудового договора.
Тема 7. Прекращение трудового договора.
Соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об основаниях
и условиях, при которых возможно прекращение трудового договора.
Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников.
Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных
работников по Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового кодекса РФ о
правовых условиях прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, ученический договор.
Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда; основания и порядок установления
особенностей регулирования труда; перечень отдельных категорий работников, труд
которых требует особого регулирования, и особенности регулирования их труда,
установленные нормами Трудового кодекса РФ.
Раздел 3. Рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда.
Тема 10. Рабочее время и режим труда.
Нормативные правовые акты и нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие
рабочее время, его виды и продолжительность, режим рабочего времени.
Тема 11. Время отдыха и его виды.
Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжительность
отдыха, виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность.
Тема 12. Оплата и нормирование труда.
Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; виды
нормирования труда, нормативные правовые акты, регламентирующие оплату и
нормирование труда.
Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву.
Система гарантий и компенсаций работникам, отличие гарантий от компенсаций,
виды гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установления.
Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав
работников.
Тема 14. Дисциплина труда.
Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие нормативные
акты, регламентирующие дисциплину труда организации; виды поощрений работников;
виды и порядок наложения и снятия взысканий с работников в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ
Тема 15. Правовые основы охраны труда.
Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты,
формулирующие требования охраны труда, случаи прохождения обязательных
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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 работников;
виды материальной ответственности; случаи наступления материальной ответственности
и её размеры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Тема 17. Защита трудовых прав и свобод.
Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюдением
работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые основы их деятельности и
компетенция в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Тема 18. Трудовые споры.
Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения трудовых
споров, правовую основу разрешения трудовых споров в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ.

— 211 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.33 Право социального обеспечения

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
ИД-36 (ОПК-2)
знает виды источников ПСО
знать
действующее
законодательство, основные
принципы
действия приводит примеры международных актов, в которых
нормативных и правовых содержатся нормы о социальном обеспечении
актов
знает акты регионального правотворчества и
муниципальные нормативные правовые акты в области
социального обеспечения
ИД-37 (ОПК-2)
определяет субъекты правоотношений по социальному
знать субъективные права и обеспечению
обязанности, составляющие
содержание
различных знает, в каких отношениях, регулируемых нормами права
материальных
социального обеспечения, объектом отношения является
правоотношений в сфере материальное благо
социального обеспечения называет юридические факты и юридические составы, с
которыми связано возникновение правоотношений по
социальному обеспечению
ИД-38 (ОПК-2)
умеет правильно применять и толковать изученные
уметь
анализировать нормативные акты ПСО
правовые отношения в
сфере
социального
обеспечения, определяя их умеет определять право на социальное обеспечение
виды,
основания каждого конкретного лица, вид и размер социального
возникновения, права и обеспечения ему положенного
обязанности
участников,
особенности объектов
ИД-39 (ОПК-2)
устанавливает юридические факты и юридические
уметь устанавливать факты составы,
необходимые
для
возникновения
и фактические составы, правоотношений по социальному обеспечению
необходимые
для
вынесения
решения
о умеет на основе полученных знаний принимать решения
назначении определённых о назначении определенных видов социального
видов
социального обеспечения
обеспечения
ИД-40 (ОПК-2)
владеть

владеет навыками анализа различных правовых явлений,
навыками юридических фактов, правовых норм
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
определения и анализа владеет навыками реализации норм материального и
подлежащих применению процессуального права
правовых
норм,
установления необходимых
фактических обстоятельств грамотно принимает решения о предоставлении либо
и принятия решений о отказе в предоставлении различных видов социального
предоставлении либо отказе обеспечения
в
предоставлении
различных
видов
социального обеспечения
ПК-10 способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ИД-17 (ПК-10)
знает понятия, виды и порядок назначения пенсионного
знать правовые позиции обеспечения, пособий, компенсационных выплат и
высших
судебных других положений ПСО
инстанций по вопросам знает основные способы защиты прав и законных
применения
положений интересов сторон в ПСО
законодательства
о
социальном обеспечении, знает процедуру урегулирования споров, возникающих
тенденции
развития по поводу социального обеспечения
правоприменительной
практики в данной сфере
ИД-18 (ПК-10)
умеет классифицировать источники ПСО по различным
уметь ориентироваться в основаниям
законодательстве
о умеет оперировать юридическими понятиями и
социальном обеспечении и терминами ПСО
правоприменительной
умеет
применять
указанные
знания
в
практике, складывающейся правоприменительной
практике
по
социальному
в данной сфере
обеспечению
ИД-19 (ПК-10)
умеет давать грамотную юридическую оценку действий
уметь давать разъяснения о субъектов правоотношений в ПСО
видах
социального
обеспечения, на получение
умеет осуществлять консультирование и давать
которых
имеют
право
юридические заключения по вопросам правового
определённые
категории
регулирования в сфере социального обеспечения
заявителей,
фактах
и
фактических
составах, владеет навыками применения норм ПСО в ходе
подтверждающих право на осуществления юридической деятельности
получение
социального
обеспечения
ИД-20 (ПК-10)
владеет навыками работы с правовыми актами
владеть
навыками
консультирования
по
владеет способностями к поиску и анализу правовых
вопросам
назначения
проблем в ПСО
различных
видов
социального обеспечения, владеет навыками разрешения правовых проблем в ПСО
защиты прав заявителей на
получение
социального
обеспечения
— 213 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
3 семестр

Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Предмет права социального обеспечения
Право социального обеспечения как отрасль права: предмет, методы правового
регулирования отношений по социальному обеспечению.
Понятие и общая характеристика принципов ПСО. Содержание принципов ПСО:
- всеобщность; - всесторонность; - доступность; -дифференциация; - многообразие видов
социального обеспечения; - и др.
Источники ПСО. Правоотношения в ПСО.
Раздел II. Особенная часть
Тема 2. Понятие и виды пенсий. Трудовые пенсии по старости.
Понятия и виды пенсий в праве социального обеспечения.
Понятие трудовой пенсии по старости. Виды трудовых пенсий, их структура. Оценка
ранее приобретенных пенсионных прав.
Условия назначения трудовых пенсий на общих основаниях. Досрочные пенсии по
старости.
Пенсионное обеспечение граждан, работавших в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
Размеры трудовых пенсий по старости.
ФЗ «О страховых пенсиях».
Тема 3. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Понятие пенсии по инвалидности. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности.
Общие основания назначения пенсии по инвалидности.
Пенсии по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Условия
назначения пенсии по инвалидности и ее размеры.
Право на получение двух пенсий.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
Структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Общие условия для пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца.
Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих.
Размер пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 4. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии за выслугу
лет.
Государственное пенсионное обеспечение.
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
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Общая характеристика пенсий за выслугу лет.
Пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Выслуга лет в учреждениях образования, здравоохранения, театрально-зрелищных
предприятиях.
Тема 5. Досрочные пенсии
Понятие досрочных страховых пенсий по старости по условиям труда, их функции и виды
Классификация досрочных страховых пенсий по старости по условиям труда
Лица, имеющие права на досрочную страховую пенсию
Пути совершенствования системы досрочного пенсионного обеспечения
Тема 6. Социальные пособия. Пособие по безработице.
Понятие пособий и их классификация.
Право на пособие по безработице. Понятие безработного.
Размер пособия по безработице и продолжительность его выплаты.
Тема 7. Пособие по временной нетрудоспособности и социальные выплаты в связи с
материнством, отцовством и детством
Пособие по временной нетрудоспособности.
Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Исчисление размера пособия.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность.
Ответственность за правильную выплату пособий.
Пособие по беременности и родам.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в
ранние сроки беременности.
Единовременное пособие при рождении ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Ежемесячное пособие на ребенка.
Тема 8. Льготы и компенсации для отдельных категорий граждан
Основания предоставления льгот отдельным категориям граждан.
Классификация льгот.
Виды социальных льгот: льготы по оплате жилья, коммунальных услуг; бесплатная
установка телефоны; льготы по уплате отдельных видов налогов; первоочередное
предоставление жилья; льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство;
льготное обеспечение транспортными средствами; льготы по протезированию; льготы по
обеспечению медико-социальной помощью и лекарственными средствами; льготы по
предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение; бесплатный или льготный
проезд на городском, пригородном транспорте, а также на железнодорожном, воздушном
водном, междугородном автомобильном транспорте; льготы по пенсионному
обеспечению; льготы в сфере образования; льготы в сфере здравоохранения; льготы по
предоставлению юридической помощи; льготы по предоставлению земельных участков.

— 215 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.О.34 Семейное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-2 – способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
формулирует права и обязанности супругов, родителей и
детей
ИД41-(ОПК-2)
знать понятие и содержание воспроизводит алиментные обязательства членов семьи
семейного правоотношения,
основания
возникновения воспроизводит формы устройства детей, оставшихся без
семейных правоотношений
попечения
родителей
(усыновление,
опека
и
попечительство, приемная семья)
анализирует различные правовые явления, юридические
факты, нормы и правовые отношения, являющиеся
ИД42-(ОПК-2)
объектами профессиональной деятельности
уметь
анализировать
и
решать
юридические
проблемы в сфере семейных анализирует и правильно применяет правовые нормы
правоотношений
семейного права

анализирует действующее семейное законодательство,
ИД43-(ОПК-2)
понимает причины и тенденции его изменения
владеть навыками анализа
юридических
фактов,
семейно-правовых норм и
семейно-правовых
анализирует и отличает отношения, регулируемые нормами
отношений
семейного права от отношений, регулируемых нормами
другими отраслей права
анализирует юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения
ПК-4 – способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
формулирует
общие
и
положения
семейного
ИД20-(ПК-4)
знать
российское
и законодательства
международное
воспроизводит основные положения науки семейного
законодательство,
права
регулирующее семейные и
непосредственно связанные
с
ними
общественные
отношения
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

оперирует юридическими понятиями и категориями в
ИД21-(ПК-4)
области семейного права
уметь
анализировать,
толковать
и
правильно
правильного применяет нормы семейного права в ходе
применять
семейнорешения семейных споров
правовые нормы
ИД22-(ПК-4)
владеет
навыками
применения нормативных
правовых
актов
и
реализации
норм
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

правильно квалифицирует факты и обстоятельства в ходе
разрешения споров, связанных с защитой чести,
достоинства, прав и свобод гражданина в области
семейных правоотношений
осуществляет
оценку
эффективности
семейного
законодательства, его взаимосвязи с другими отраслями
права

ПК-10 – способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
формулирует теорию семейного права, семейное
законодательство, основы сравнительного правоведения в
ИД21-(ПК-10)
знать основы семейного области семейного права, практику правоприменения
права и применение норм воспроизводит правильные юридические квалификации в
процессуального права при сфере семейно-правового регулирования
рассмотрении
семейно- воспроизводит разъяснения Постановлений Пленума
правовых споров
Верховного Суда РФ по вопросам регулирования семейных
отношений
обобщает, анализирует и обосновывает свою позицию по
правовым вопросам семейных правоотношений
ИД22-(ПК-10)
уметь
выносить соблюдает этические нормы юриста при выполнении
квалифицированные
профессиональных обязанностей
юридические заключения и
проводить консультации
квалифицированно применяет психологические нормы
общения при оказании юридических услуг
применять полученные знания при решении реальных
ИД23-(ПК-10)
владеть навыками оказания задач
правовой помощи с целью надлежащим образом подготавливать и оформлять
восстановления
официальные юридические документы
нарушенных прав
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
7 семестр
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Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие семейного права и семейных отношений.
Понятие семейного права. Исторические концепции семьи, история развития
семейного законодательства в России. Семейное право в системе Российского права.
Предмет семейного права, понятие семьи. Методы правового воздействия на семейные
отношения. Основные начала (принципы) семейного права. Субъекты семейных
правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические
факты в семейном праве. Общая характеристика семейных правоотношений.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Охрана семейных
прав. Способы защиты семейных прав. Применение исковой давности в семейных
отношениях.
Тема 2. Источники семейного права.
Юридические источники семейного права. Конституция РФ, конституционное
значение принципа зашиты государством семьи, материнства, отцовства и детства.
Семейный кодекс РФ и принятые в соответствии с ним другие федеральные законы,
законы субъектов РФ, указы и распоряжения Президента РФ. Нормативные правовые
акты Правительства РФ, принятые на основании и во исполнение СК РФ, федеральных
законов и указов Президента РФ. Действие норм семейного права по кругу лиц, во
времени и в пространстве. Применение норм международного права для регулирования
семейных отношений в Российской Федерации
Тема 3. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Признание
брака недействительным
Понятие брака по семейному праву. Государственная регистрация брака и ее
значение. Порядок регистрации брака. Условия вступления в брак. Брачный возраст.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц,
вступающих в брак.
Признание
брака
недействительным.
Обстоятельства,
устраняющие
недействительность брака. Лица,
имеющие право требовать признания брака
недействительным. Правовые последствия признания брака недействительным
Тема 4. Прекращение брака.
Основания и порядок прекращения брака. Порядок расторжения брака в
организациях ЗАГСа. Расторжение брака в суде. Вопросы, рассматриваемые судом при
вынесении решения о расторжении брака. Время прекращения брака при разводе.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов, объявления его умершим или
пропавшим без вести. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного
умершим или признанного безвестно отсутствующим. Правовые последствия
прекращения брака.
Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Конституционное значение равноправия супругов в семейных отношениях.
Равенство их личных прав и обязанностей. Право выбора супругами фамилии, рода
занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Равные права и обязанности супругов
в воспитании детей.
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Тема 6. Имущественные отношения супругов.
Виды правовых режимов имущества супругов. Законный режим имущества
супругов. Совместная собственность супругов. Порядок владения, пользования и
распоряжения совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества супругов,
ответственность супругов по обязательствам. Брачный договор. Содержание брачного
договора, его заключение, изменение и расторжение. Признание брачного договора
недействительным
Тема 7. Установления происхождения детей.
Установление происхождения ребенка – основание возникновения прав и
обязанностей родителей и детей. Установление материнства. Статус одинокой матери.
Установление отцовства органами записи актов гражданского состояния. Установление
отцовства в судебном порядке. Запись родителей ребенка в книге записей рождения.
Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (материнства).
Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов
репродукции человека.
Тема 8. Права несовершеннолетних детей.
Личные права ребенка. Право ребенка на воспитание в семье. Право ребенка на
общение с родителями. Право ребенка на имя, отчество, фамилию. Право ребенка
выражать свое мнение. Имущественные права детей. Защита прав детей.
Тема 9. Права и обязанности родителей.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Права и обязанности
родителей по защите прав и интересов детей и представительство от их имени. Защита
родительских прав. Осуществление родительских прав отдельно
проживающим
родителем. Споры о детях. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание
детей. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. Отобрание
ребенка без лишения родительских прав.
Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи.
Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Размер
алиментов. Виды заработка, подлежащего учету при взыскании алиментов. Соглашение
об уплате алиментов. Обязанность родителей содержать нетрудоспособных
совершеннолетних детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Тема 11.Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и
значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Правовые последствия
усыновления. Тайна усыновления. Признание усыновления недействительным. Отмена
усыновления.
Установление опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и попечительства.
Лица, привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и
попечителей. Прекращение опеки и попечительства.
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Приемная семья. Содержание договора о передачи ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью. Права и обязанности приемных родителей. Права ребенка, переданного
на воспитание в приемную семью. Основания прекращения договора о передаче ребенка
на воспитание в приемную семью.
Тема 12. Правовое регулирование семейных
иностранных граждан и лиц без гражданства.

отношений

с

участием

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного
права. Регулирование семейных отношений между гражданами государств - членов СНГ.
Конвенция государств - членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993г., ратифицированная
Федеральным законом от 4 августа 1994г. №16-ФЗ.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц
без гражданства. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности
супругов.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным
элементом. Установление содержания норм иностранного семейного права.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.01 Актуальные проблемы международного права

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Знает факторы, содержание и последствия развития
ИД-9 (ПК-1)
процессов глобализации, их значенияе для социальноУметь
осуществлять правовой сферы
профессиональную
Умеет
использовать
в
международно-правовых
деятельность
с
учетом
отношениях особенности понимания факторов, содержания
понимания
факторов,
и последствий развития процессов глобализации, их
содержания и последствий
значения для социально-правовой сферы
развития
процессов
глобализации, их значения Умеет решать задачи применения правовых норм с учетом
для
социально-правовой понимания факторов, содержания и последствий развития
процессов глобализации, их значения для социальносферы
правовой сферы
ПК-6 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знает основные принципы международной безопасности
ИД-7 (ПК-6)
уметь
осуществлять Умеет осуществлять толкование правовых норм с учетом
профессиональную
принципов международной безопасности
деятельность
с
учетом
основных принципов и норм Умеет определять место и роль основных принципов
международной
международной
безопасности
в
регулировании
безопасности
правоотношений

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Защита КР

Очная
3 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы соотношения международного публичного и частного права
Понятие современного международного права и его роль в развитии международных
отношений. Возникновение международного права и периодизация его истории.
Волеизъявление в международных отношениях и процесс образования
международно-правовых норм. Понятие нормы международного права.
Классификация. Понятие международного частного права. Содержание
международного частного права. Природа норм международного частного права и
его место в системе права. Исходные начала российской доктрины международного
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частного права. Проблемы соотношения международного
международного частного права. Пути разрешения проблем.

публичного

и

Тема 2. Место и роль международных договоров в правовой системе Российской
Федерации
Принцип соблюдения международных договоров. Основания действительности
договоров. Проблемы недействительности договоров и пути их преодоления.
Порядок заключения международных договоров. Полномочия на подписание
договора. Парафирование и подписание договора. Проблемы заключения
международного договора. Вступление договора в силу. Ратификация
международного договора и обмен ратификационными грамотами. Регистрация и
опубликование международного договора. Присоединение к международному
договору. Оговорки к международному договору. Проблемы, связанные со
вступлением международного договора в силу. Обеспечение выполнения договора.
Гарантии соблюдения договорных
обязательств. Проблемы обеспечения
выполнения международных договоров на современном этапе.
Тема 3. Актуальные проблемы обеспечения безопасности
Всеобщая безопасность. Система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН.
Действия Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушений мира и актов
агрессии. Операции ООН по поддержанию мира. Нарушение отдельными
государствами мира принципов коллективного решения о применении силы.
Агрессия НАТО против Югославии в 1999 г. и ее международно-правовая оценка.
Операция международной коалиции против Ирака и ее международно-правовая
оценка. Региональная безопасность. Региональные организации безопасности: ЛАГ,
ОАЕ, ОАГ, НАТО. Проблемы усиления роли НАТО в разрешении локальных
конфликтов. Политика НАТО в отношении обеспечения безопасности и новые
задачи блока. Обеспечение безопасности в рамках СНГ. Договор о коллективной
безопасности и проблемы его практической реализации на современном этапе.
Тема 4. Международное сотрудничество в области миграции
Основные универсальные международные акты, направленные на регулирование
миграционных процессов. Региональное регулирование миграции. Проблемы
трудовой миграции на современном этапе в странах Европейского Союза.
Проблемы, связанные с предоставлением статуса беженца и политического убежища
в странах Европейского Союза. Незаконная миграция – истоки, масштабы, способы
противодействия. Сотрудничество государств в сфере противодействия незаконной
миграции. Роль России в предотвращении незаконной миграции. Миграционные
процессы в СНГ. Неконтролируемая миграция. Проблемы сдерживания незаконных
миграционных процессов. Негативные последствия незаконной миграции. Пути
решения проблем миграции.
Тема 5. Актуальные проблемы территории
Принцип территориальной целостности государств и нерушимости границ. Его
соотношение с принципом самоопределения наций и народностей. Проблемы
сохранения территориальной целостности на современном этапе. Виды правового
режима территории. Государственная территория. Международная территория
общего пользования. Территория со смешанным режимом. Проблемы, связанные с
реализацией режимов на различных территориях. Государственные границы, их
виды. Делимитация и демаркация границы. Проблемы международно-правового
признания границ на море.
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Тема 6. Международно-правовые механизмы осуществления внешней политики
Внешняя политика – понятие, структура, функции. Механизм осуществления
внешней политики. Проблемы реализации внешней политики в условиях
современного мира. Внешняя политика и глобализация. Внешняя политика в рамках
военных и политических союзов. Внешняя политика России – понятие и основные
направления. Основные приоритеты современной международной политики
Российской Федерации.
Тема 7. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и
терроризмом
Понятие, предмет, принципы и основные нормативно-правовые источники
сотрудничества государств в борьбе с транснациональной преступностью.
Международное уголовное право, становление и развитие. Международные
преступления и преступления международного характера, их виды. Цели, задачи,
формы и методы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в борьбе с
преступностью. Международные организации, осуществляющие борьбу с
преступностью.
Сотрудничество
в
борьбе
с
конкретными
видами
транснациональных преступлений. Сотрудничество государств в борьбе с
терроризмом на современном этапе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 Иностранный язык для международно-правовой деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИД-10 (УК-4)
знает иностранный язык на знает построения письменных и устных высказываний на
уровне, необходимом для иностранном языке; навыками использования адекватных
работы
с
иноязычными лексико-грамматических
конструкций
и
терминов
текстами профессиональной правового характера.
направленности,
включая
документы
правового
характера
ИД-11 (УК-4)
умеет выполнять перевод умеет переводить юридические тексты с иностранного
специальной
литературы языка на русский и с русского на иностранный;
для
решения
задач демонстрирует умение работать с нормативными актами
профессиональной
деятельности
ИД-12 (УК-4)
Владеет
методикой
интерпретирования правовых
владеет основными понятиями, сущностью, правилами,
документов на иностранном
традициями и механизмом процесса коммуникации в
языке, используя различные
иноязычном социуме.
виды чтения в зависимости
от
конкретной
коммуникативной задачи.
ПК-8 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
ИД-7 (ПК8)
владеет навыками использования адекватных терминов
владеть
навыками правового характера и построения письменных текстов на
письменного
перевода иностранном языке
документов
правового
характера с иностранного
языка на русский язык и с
русского
языка
на
иностранный
ИД-8 (ПК-8)
владеет навыками общения на иностранном языке по
владеть
конвенциями юридической тематике
с учетом правил и традиций
речевого
общения
в межкультурного общения с носителями изучаемого языка
иноязычном
социуме,
правилами и традициями
межкультурного
и
профессионального
общения
с
носителями
изучаемого языка
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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
5 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. История и источники правовой системы
Тема 1. Прецедентное право
Тема 2. Процедура рассмотрения дела в суде
Раздел 2. Конституция зарубежных стран и России
Тема 3. Формирование и развитие Конституции разных стран
Тема 5. Федеральные и унитарные конституции
Раздел 3. Законодательная и исполнительная власти в разных странах
Тема 6. Парламентская система
Тема 7. Виды законодательства
Тема 8. Кабинет министров и премьер-министр
Тема 9. Президент
Тема 10. Конституционная монархия
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.03 Европейское право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-1 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
излагает и формулирует основные положения нормативноправового регулирования европейского права
ИД-10 (ПК-1)
знать основные механизмы
и содержание основных
понятий, категорий и
институтов европейской
системы защиты прав и
свобод человека и
гражданина

толкует правовые предписания для регулирования
поведения субъектов правоотношений европейского права

анализирует основания возникновения и содержание
правовых отношений в области европейского права

ИД-11 (ПК-1)
перечисляет основные положения нормативно-правового
уметь реализовывать
регулирования европейского права
механизмы защиты прав и
свобод человека и
гражданина в рамках
совершает юридические действия, направленные
европейской системы
реализацию решений в точном соответствии с законом
защиты прав и свобод
человека и гражданина
ИД-12 (ПК-1)
демонстрирует навыки использования терминологии в
владеть профессиональными сфере европейского права
навыками по защите прав и
свобод человека и
гражданина в рамках
составляет юридические документы в точном соответствии
европейской системы
с законом
защиты прав и свобод
человека и гражданина
ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
излагает и формулирует основные положения нормативноИД-23 (ПК-4)
знать нормативно-правовые правового регулирования европейского права
акты, содержание основных
понятий, категорий,
толкует правовые предписания для регулирования
институтов, правовых
поведения субъектов правоотношений европейского права
статусов субъектов
европейского права

— 226 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

анализирует основания возникновения и содержание
правовых отношений в области европейского права
ИД-24 (ПК-4)
уметь принимать решения,
давать квалифицированные
заключения и совершать
юридические действия в
сфере межгосударственного
взаимодействия в области
европейского права
ИД-25 (ПК-4)
владеть профессиональными
навыками по совершению
юридических действий в
сфере межгосударственного
взаимодействия в области
европейского права

перечисляет основные положения нормативно-правового
регулирования европейского права
совершает юридические действия, направленные
реализацию решений в точном соответствии с законом
демонстрирует навыки использования терминологии в
сфере европейского права
составляет юридические документы в точном соответствии
с законом

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Экзамен

Очная
5 семестр
6 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные понятия и источники европейского права.
Тема 1. Понятие и источники европейского права.
Цель и задачи дисциплины «Европейское право». Понятие и особенности
современного европейского права. Термин «европейское право». Различные значения
термина «европейское право» (три основных смысла термина «европейское право»),
сущность термина «европейское право». Объект, предмет, метод, система европейского
права. Источники европейского права.
Тема 2.
Возникновение и развитие европейского права, становление
европейских интеграционных объединений.
Основные этапы эволюции европейского права, становление европейских
интеграционных объединений. Выработка и введение в действие Договора об учреждении
Европейского объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского
экономического сообщества. Договор об учреждении Европейского сообщества по
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атомной энергии. Единый европейский акт. Маастрихтский Договор о Европейском
Союзе. Конституция Европейского Союза и перспективы развития европейского права.
Раздел 2. Право Европейского Союза
Тема 3. Право Европейского Союза
Цели и принципы деятельности Европейского Союза. Предмет, субъекты, методы
права Европейского Союза. Источники права ЕС: нормативно-правовые акты Евросоюза
(в т.ч. учредительные договоры); общие принципы права; решения Суда Европейских
сообществ; международные договоры. Нормы Европейского Союза. Нормы первичного
(или основополагающего) права Европейского Союза и их особенности. Нормы
вторичного (или производного) права Европейского Союза. Третичное (комплементарное)
право Европейского Союза. Круг субъектов, порядок действия норм права ЕС. Действие
норм права ЕС во времени. Действие норм права ЕС в пространстве. Действие норм права
ЕС по кругу лиц. Ограничения в действии европейского права.
Тема 4. Юрисдикция Европейских Сообществ и Европейского Союза.
Создание экономического и валютного союза. Создание Таможенного союза.
Основные слагаемые Союза - три опоры Евросоюза. Общая внешняя политика. Политика
безопасности. Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Защита прав и свобод
человека. Меры по гармонизации права ЕС и национального права государств-членов.
Условия и порядок приема в состав ЕС новых государств-членов.
Раздел 3. Институты и органы европейских сообществ и Европейского Союза.
Тема 5. Система руководящих структур Европейского Союза.
Понятие и правовой статус Европейского Совета. Понятие и правовой статус
Совета Европейского Союза. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии.
Понятие, состав, порядок формирования и компетенция Европейского Парламента.
Счетная палата и специализированные комитеты.
Тема 6. Понятие и правовой статус Европейского Совета и Совета
Европейского Союза в системе Европейского Союза.
Задачи и функции Европейского Совета. Принципы деятельности Европейского
Совета. Порядок формирования Европейского Совета. Состав Европейского Совета.
Полномочия и компетенция Европейского Совета. Процедура и порядок принятия
решений в Европейском Совете. Внутренние органы Европейского Совета. Цели и задачи
образования Совета Европейского Союза. Политические функции Совета Европейского
Союза. Порядок формирования Совета Европейского Союза. Руководящие органы Совета
Европейского Союза. Полномочия и компетенция Совета Европейского Союза. Статус
органов Совета Европейского Союза. Порядок работы и принятия решений Совета
Европейского Союза.
Тема 7. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии в системе
Европейского Союза.
Цели и задачи образования Европейской Комиссии. Исполнительнораспорядительные функции Европейской Комиссии. Порядок формирования Европейской
Комиссии. Руководящие органы Европейской Комиссии и их компетенция. Полномочия
Европейской Комиссии. Порядок работы и принятия решений Европейской Комиссии.
Обязательность решений Европейской Комиссии. Акты Европейской Комиссии.
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Тема 8. Понятие и правовой статус Европейского парламента в системе
Европейского Союза.
Статус Европейского парламента. Парламентские выборы в Европейский
парламент. Статус депутата Европейского парламента. Внутренняя структура и порядок
работы
Европейского
парламента.
Полномочия
Европейского
парламента.
Законодательные полномочия Европейского парламента. Бюджетные полномочия
Европейского парламента. Контрольные полномочия Европейского парламента.
Внешнеполитические полномочия Европейского парламента.
Раздел 4. Правовое обеспечение защиты прав человека.
Тема 9. Совет Европы, история создания, структура, основные институты.
Основные этапы становления и развития права Совета Европы. Цели и принципы
деятельности Совета Европы. Принятие уставных документов Совета Европы.
Формирование Комитета министров Совета Европы и основные направления его
деятельности. Формирование парламентской ассамблеи Совета Европы и особенности её
деятельности. Создание и первоначальные цели деятельности Европейской комиссии по
правам человека.
Тема 10. Правовые основы деятельности Совета Европы
Классификация правовых документов: устав, конвенции, договоры, хартии,
рекомендации. Договоры: классификация договоров Совета Европы по различным
основаниям: многосторонние и двусторонние, по предмету регулирования, объекту, кругу
участников, типу контрольного механизма, характеру принимаемых государствами
обязательств и т.д. Рекомендации Комитета министров Совета Европы. Резолюции
Парламентской ассамблеи Совета Европы. «Мягкое право» Совета Европы как
вспомогательный источник права Совета Европы.
Тема 11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. История
разработки и принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. Гражданские, политические права и свободы и особенности их реализации
в соответствии с текстом Конвенции. Юридическая сила Конвенции. Действие Конвенции
в пространстве и по кругу лиц. Юридические свойства Конвенции. Дополнительные
протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.:
их содержание, юридическая сила, сфера действия и особенности применения. Участие
Российской Федерации в Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. Правовые последствия присоединения России к Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод 1950 г.
Тема 12. Европейская социальная хартия 1996г.
Европейская социальная хартия 1996г. История разработки и принятия
Европейской социальной хартии. Социально-экономические права и свободы и
особенности их реализации в соответствии с текстом Европейской социальной хартии.
Юридическая сила Хартии. Действие Хартии в пространстве и по кругу лиц.
Юридические свойства Хартии. Участие Российской Федерации в Европейской
социальной хартии 1996г. Правовые последствия присоединения России к Европейской
социальной хартии 1996г.
Тема 13. Европейский Суд по правам человека.
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Понятие и статус Европейского Суда по правам человека. Структура и порядок
формирования Европейского Суда по правам человека. Юрисдикция Европейского Суда
по правам человека, особенности его
организации и деятельности. Виды дел,
рассматриваемых Европейским Судом по правам человека. Компетенция Суда по
вопросам нарушения прав человека. Исключительная компетенция Суда. Механизм
принятия решений в Европейском Суде по правам человека, особенности их исполнения
на территории государств-участников. Юридическая сила принимаемых решений.
Внутренние акты Суда и особенности их действия.
Тема 14. Порядок подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека и
условия их приемлемости.
Письменная форма подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека и
обязательность её соблюдения. Способ подачи жалобы. Содержание жалобы. Язык
составления жалобы. Документы, необходимые в качестве приложения к жалобе. Сроки
рассмотрения жалобы в Суде на предмет приемлемости. Условия приемлемости жалобы:
соблюдение сроков подачи; соблюдение субъектных требований; соблюдение объектных
требований; соблюдение требования об исчерпании внутригосударственных средств
правовой защиты. Основания для отклонения жалобы.
Раздел 5. Правовая основа общественной политики и политики в области
безопасности в Европе.
Тема 15. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Правовой статус и особенности деятельности Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. История создания и развития Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Структура и порядок осуществления представительства
государствами в ОБСЕ. Право ОБСЕ: нормы, приятые в рамках организации.
Юридическая сила норм ОБСЕ и их территориальное действие. Конвенции Совета Европы
по противодействию преступности. Правовые основы участия Российской Федерации в
ОБСЕ. Направления сотрудничества в рамках ОБСЕ, осуществляемые Россией.
Тема 16. Общая внешняя политика и политика безопасности в Европе.
Правовые основы европейского сотрудничества государств-членов в борьбе с
преступностью и терроризмом. Европол (Европейская полицейская организация):
правовой статус, структура, компетенция, особенности деятельности и взаимодействия с
национальными полицейскими службами. Формы сотрудничества государств-членов
Европейского союза по вопросам борьбы с преступностью.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.04 Международное экологическое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-8 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
ИД-4 (УК-8)
излагает и формулирует основные положения нормативнознать основные принципы
правового регулирования экологического права
международного
экологического права,
глобализация и решение
экологических проблем,
международное
экологическое
перечисляет основные положения нормативно-правового
сотрудничество и способы
регулирования экологического права
выявления и
предупреждения проблем
окружающей среды,
основные принципы
международного
экологического права
ИД-5 (УК-8)
анализирует основания возникновения и содержание
уметь анализировать
правовых отношений в области охраны окружающей среды
конкретные ситуации
и рационального природопользования
международного
экологического права,
встречающиеся в
правоприменительной
практике, применять к
конкретным
международным
экологическим
правоотношениям нормы
международного
совершает юридические действия, направленные
экологического
реализацию решений в точном соответствии с законом
законодательства: борьба с
загрязнениями воздуха и
обеспечение его качества,
остановка разрушения
озонового слоя, охранение
биоразнообразия,
предотвращение глобальных
климатических изменений и
т.д.
ИД-6 (УК-8)
демонстрирует навыки использования эколого-правовой
владеть навыками анализа
терминологии
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Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
конкретных ситуаций,
встречающихся в
правоприменительной
практике, расширение
доступа к надежным и
недорогим энергетическим
услугам в целях
устойчивого развития и
увеличение глобальной доли
возобновляемых источников
энергии в общей структуре
составляет юридические документы в точном соответствии
энергопотребления,
с законом
экологическое управление,
сохранение леса и
устойчивое
лесопользование, охрана
качества и ресурсов
питьевой воды и
устойчивое использование
океанов и морей,
прибрежных морей и их
живых ресурсов.
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
6 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Международное экологическое право - отрасль современного
международного права. История становления и развития международного
экологического права
Понятие международного экологического права. Принципы международного
экологического права. История становления и развития международного экологического
права. Субъекты международного экологического права.
Тема 2. Международно-правовая охрана атмосферы, озонового слоя Земли и
космического пространства
Охрана атмосферы и озонового слоя Земли. Международно-правовая охрана
космической среды от техногенного загрязнения.
Тема 3. Защита биоразнообразия в международном праве
Сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия - объект
регулирования международного экологического права.
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Тема 4. Окружающая среда Арктики и Антарктики под охраной норм
международного права
Международно-правовая охрана окружающей среды Арктики. Международноправовое регулирование охраны окружающей среды Антарктики.
Тема 5. Нормы международного экологического права об охране морской
среды от загрязнения и о сохранении ее живых ресурсов
Международно-правовая охрана Мирового океана от загрязнения. Защита,
сохранение и рациональное использование живых ресурсов морской среды.
Международно-правовое регулирование рыболовства в Тихом океане. Международноправовое регулирование рыболовства в Атлантическом океане. Регулирование
рыболовства в Индийском океане и антарктических водах. Регулирование рыболовства в
замкнутых и полузамкнутых морях. Правовое регулирование промысла анадромных видов
рыб. Правовое регулирование промысла трансграничных рыбных запасов и запасов
далеко мигрирующих
видов.
Правовое регулирование промысла морских
млекопитающих. Международно-правовые проблемы по управлению биоресурсами и
охрана окружающей среды Каспийского моря.
Тема 6. Охрана пресноводных ресурсов Земли в нормах международного
экологического права
Международная программа «Вода для жизни» и механизм ее реализации.
Международно-правовые нормы по охране водных ресурсов.
Тема 7.
Международно-правовая защита окружающей среды от
радиоактивного загрязнения.
Международный контроль за трансграничной
перевозкой опасных отходов. Международно-правовая охрана окружающей среды во
время вооруженных конфликтов.
Международно-правовая защита окружающей среды от радиоактивного
загрязнения. Международный контроль за трансграничной перевозкой опасных отходов.
Международно-правовая охрана окружающей среды во время вооруженных конфликтов
Тема 8. Роль межправительственных организаций в сфере охраны
окружающей среды и ответственность за нарушения международно-правовых норм
по охране окружающей среды
Универсальные международные организации по охране окружающей среды.
Региональное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. Международная
уголовная ответственность за экоцид. Международные модельные нормы о защите
окружающей среды посредством национального уголовного законодательства.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.05 Проектная работа в профессиональной деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие
ИД-1 (УК-1)
Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения
Умеет выявлять проблемы и поставленной задачи
анализировать
пути
их
решения, решать практико- Осуществляет поиск информации для решения поставленной
ориентированные задачи
задачи по различным типам запросов
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с
достижением
цели
проекта,
определяет
связи
между
поставленными задачами и ожидаемые результаты их решения
ИД-4 (УК-2)
Умеет
самостоятельно Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной
определять
цели проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность,
деятельности, планировать, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их
контролировать
и применения
корректировать проектную Разрабатывает план реализации проекта с использованием
деятельность,
выбирая инструментов планирования
успешные
стратегии
в Определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие
различных ситуациях
правовые нормы в рамках поставленных задач
Делает выводы и представляет информацию по проекту в удобном
для восприятия виде
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
Реализует свою роль в команде, исходя из стратегии
ИД-2 (УК-3)
Умеет работать в команде и сотрудничества для достижения поставленной цели
организовывать
работу Анализирует возможные последствия личных действий и
команды,
вырабатывая планирует свои действия для достижения заданного результата
командную стратегию для Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами
достижения поставленной команды, соблюдает установленные нормы и правила командной
цели
работы, несет личную ответственность за общий результат

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет

Очная
6 семестр
7 семестр

Содержание дисциплины
Проектная идея. Генерация проектных идей. Командообразование (образование
проектных команд), определение состава проектной команды. Выбор лидера в команде.
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Работа проектных команд с витриной проектов. Распределение ролей в команде.
Прикрепление наставника к проектной команде. Разработка паспорта проекта. Создание
концепции проекта. Конкретизация актуальности, целевой аудитории, проблемы проекта,
его цели, задач, плана выполнения проекта. Определение решения и прототипа проекта.
Работа проектной команды в рамках жизненного цикла проекта. Выполнение
календарного графика реализации проекта. Предзащита проекта, экспертные дни.
Подведение итогов. Защита проекта.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.06 Международное экономическое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
Знает факторы, содержание и последствия развития
ИД9-(ПК-1)
процессов глобализации, их значения для социальноуметь
осуществлять правовой сферы
профессиональную
Умеет
использовать
в
международно-правовых
деятельность
с
учетом
отношениях особенности понимания факторов, содержания
понимания
факторов,
и последствий развития процессов глобализации, их
содержания и последствий
значения для социально-правовой сферы
развития
процессов
глобализации, их значения Умеет решать задачи применения правовых норм с учетом
для
социально-правовой понимания факторов, содержания и последствий развития
процессов глобализации, их значения для социальносферы
правовой сферы
ПК-10 Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
ИД16-(ПК-10)
Умеет анализировать конкретную ситуацию, чтобы
владеть навыками дачи правильно выбрать правовую норму и (или) коллизионную
квалифицированных
привязку при даче юридических заключений и
юридических заключений и консультаций по экономическим правоотношениям с
консультаций
по участием иностранного элемента
правоотношениям
с Владеет навыками применения соответствующей правовой
участием
иностранного нормы и (или) коллизионной привязки в разрешении
элемента
в
рамках правовых коллизий в международных экономических
профессиональной
правоотношениях с участием иностранного элемента
юридической деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
6 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Понятие, сущность и система международного экономического права
Понятие международного экономического права: предмет, методы правового
регулирования. Понятие и классификация норм международного экономического права.
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Тема 2. Источники и принципы международного экономического права
Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы
МЭП. Принцип (режим) недискриминации. Принцип (режим) НБН. Принцип
национального режима. Принцип (режим) взаимной выгоды. Принцип (режим)
преференциальности. Сущность и особенности источников МЭП. Вспомогательные
источники МЭП. Концепция рекомендательной нормы международного права и понятие
«мягкого права». Международный договор - основной источник МЭП.
Тема 3. Субъекты и предмет международного экономического права
Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и
частного элементов в МЭП. Государства - субъекты МЭП. Государственный иммунитет.
Различия в правовом экономическом статусе отдельных государств. Международные, в
том
числе
экономические
учреждения.
Международные
организации.
Межправительственные, в том числе экономические организации.
Тема 4. Структура международного экономического права
Международное
финансовое
право.
Международное
торговое
право.
Международное инвестиционное право. Международное трудовое право. Международное
валютное право.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 5. Международные экономические организации
Международные экономические организации в системе ООН. Классификация
международных экономических организаций. Структура и основные органы ООН.
Экономический и социальный совет. Конференция ООН по торговле и развитию.
Программа развития ООН. Специализированные учреждения ООН.
Основные
международные экономические организации. Международный валютный фонд.
Международные клубы кредиторов. Европейский банк реконструкции и развития.
Европейский инвестиционный банк.
Тема 6. Международные валютно-кредитные отношения
Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.
Международная валютно-финансовая система. Валютный курс и стоимость валюты.
Международные расчеты и международный кредит. Международные расчеты: условия,
формы, валютно-финансовые риски. Международный кредит.
Тема 7. Налоги в мировой и национальной экономике
Налоговые системы зарубежных стран. Развитие систем налогообложения в
условиях глобализации экономики. Существующие в мире системы налогообложения.
Международные аспекты налогообложения. Проблема международного двойного
налогообложения и ее устранение. Модельные налоговые конвенции.
Тема 8. Россия в системе международных экономических отношений
Геоэкономический потенциал России в 21 веке. Финансовая система России.
Бюджетная и налоговая система России. Иностранные инвестиции в России.
Тема 9. Международное экономическое право в международных экономических
отношениях стран СНГ и России
Регулирование экономического сотрудничества на региональном уровне. Иные
формы международно-правового регулирования регионального экономического
сотрудничества. Регионализм и глобализм. Европейский союз. Правовые формы
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международных экономических связей Евросоюза. Сотрудничество Евросоюза со
странами АКТ (страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана).
Восточноевропейское партнерство. Россия и Евросоюз. Экономическое сотрудничество
стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Возникновение и правовая
база СНГ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.07 Международная система защиты прав человека

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-4 способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
излагает и формулирует основные положения нормативноправового регулирования международной системы защиты
прав человека
ИД-26 (ПК-4)
знать основные механизмы
международной системы
защиты прав и свобод
человека и гражданина

толкует правовые предписания для регулирования
поведения субъектов правоотношений международной
системы защиты прав человека

анализирует основания возникновения и содержание
правовых отношений в области международной системы
защиты прав человека
ИД-27 (ПК-4)
перечисляет основные положения нормативно-правового
уметь реализовывать
регулирования международной системы защиты прав
механизмы защиты прав и
человека
свобод человека и
гражданина в рамках
совершает юридические действия, направленные
международно-правовых
реализацию решений в точном соответствии с законом
отношений
ИД-28 (ПК-4)
демонстрирует навыки использования терминологии в
владеть профессиональными сфере международной системы защиты прав человека
навыками в рамках
международно-правовых
составляет юридические документы в точном соответствии
отношений по защите прав и с законом
свобод человека и
гражданина
ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
излагает и формулирует основные положения нормативноправового регулирования международной системы защиты
ИД-19 (ПК-5)
прав человека
знать механизмы
официального толкования
международно-правовых
толкует правовые предписания для регулирования
норм в области системы
поведения субъектов правоотношений международной
защиты прав человека
системы защиты прав человека
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
анализирует основания возникновения и содержание
правовых отношений в области международной системы
защиты прав человека

ИД-20 (ПК-5)
уметь выявлять точный
смысл международноправовых норм в области
системы защиты прав
человека, в том числе
прецедентных актов
международных
юрисдикционных органов

перечисляет основные положения нормативно-правового
регулирования международной системы защиты прав
человека

ИД-21 (ПК-5)
владеть навыками
толкования и применения
международно-правовых
норм в области системы
защиты прав человека

демонстрирует навыки использования терминологии в
сфере международной системы защиты прав человека

совершает юридические действия, направленные
реализацию решений в точном соответствии с законом

составляет юридические документы в точном соответствии
с законом

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Защита курсовой работы
Экзамен

Очная
7 семестр
7 семестр

Содержание дисциплины
Тема № 1. Международно-правовая защита прав человека, ее принципы и
особенности.
Международно-правовая защита прав человека как одна из отраслей современного
международного права. Обязанность государств уважать права и основные свободы всех
лиц, без различия расы, пола, языка и религии. Осуществление сотрудничества государств
по двум основным направлениям: 1) создание универсальных и региональных
международно- правовых норм в области прав человека; 2) создание и действие
специальных механизмов контроля за соблюдением международно-правовых норм в
области прав человека и основных свобод. Роль ООН и других организаций системы
ООН, региональных организаций в международно-правовой защите прав человека и
основных свобод. Становление и развитие отраслевых принципов международноправовой защиты прав человека: принцип универсальности, принцип недискриминации,
принцип неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека. Устав
ООН, другие акты универсального и регионального характера и закрепление отраслевых
принципов международно-правовой защиты прав человека. Особенности международно— 240 —
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правовой защиты прав человека как отрасли международного права. Концепция
межгосударственного сотрудничества в области прав человека на основе общепризнанных
принципов и норм международного права. Важность деидеологизации и деполитизации
межгосударственного сотрудничества по гуманитарным вопросам (прежде всего по
вопросам прав человека). Особое значение для развития концепции межгосударственного
сотрудничества в области прав человека Венской декларации и Программы действий,
принятой Всемирной конференцией по правам человека 25 июля 1993 г. Понятие
коллективных прав народов и соотношение этих прав с индивидуальными правами и
основными свободами человека. Право народа на существование. Право наций на
самоопределение. Право народа на развитие. Право народа на суверенитет над своими
естественными богатствами, природными ресурсами. Право на благоприятную
окружающую среду, право на равноправие с другими народами. Международно-правовая
защита прав человека и международное гуманитарное право, их взаимодополняемость и
взаимодействие.
Тема № 2. Источники международно-правовой защиты прав человека.
Универсальные и региональные источники международно-правовой защиты прав
человека, их взаимное влияние. Международный обычай как источник международноправовой защиты прав человека.
Устав ООН – универсальный источник в области прав человека. Роль ООН в
разработке и принятии Международного билля о правах человека.
Юридическое содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Разработка и принятие Всеобщей декларации прав человека. Позиция различных групп
государств в отношении принятия Всеобщей декларации прав человека. Основные права и
свободы, закрепленные в Декларации. Значение Всеобщей декларации прав человека как
международного документа.
История подготовки Международных Пактов о правах человека. Позиции
различных групп государств в ООН по вопросу о содержании Международных Пактов о
правах человека. Принятие ООН Международного пакта о гражданских и политических
правах и факультативного Протокола к Пакту. Принятие ООН Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.
Международный Пакт о гражданских и политических правах. Факультативные
Протоколы к Пакту. Основные политические права и свободы. Гражданские права.
Обязательство государств уважать права и свободы, закрепленные в Пакте. Меры по
обеспечению гражданских и политических прав и свобод. Ограничения прав и свобод во
время чрезвычайного положения.
Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Социально-экономические и культурные права в системе основных прав человека. Их
юридическая обязательность. Перечень экономических, социальных и культурных прав.
Меры по обеспечению социально-экономических и культурных прав.
Универсальные международные договоры, направленные на пресечение
преступлений против человечества, военных преступлений, геноцида, апартеида, на
борьбу с грубыми и массовыми нарушениями прав человека.
Международно-правовые акты, направленные на дополнительную защиту
отдельных категорий лиц (беженцы, апатриды, женщины, дети, трудящиеся-мигранты).
Универсальные международно-правовые акты по правам человека, принимаемые в
рамках специализированных учреждений ООН (Международная организация труда
(МОТ), Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)).
Региональные источники международно-правовой защиты прав человека, краткая
история создания и правовая характеристика.
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Тема № 3. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в
области прав человека.
Функции и полномочия Организации Объединенных Наций в области прав
человека. Главная ответственность Генеральной Ассамблеи ООН и под ее руководством
Экономического и Социального Совета за выполнение функций ООН по содействию
всеобщему уважению и соблюдению основных прав и свобод человека (ст.60 Устава
ООН). Роль Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН (социальные и
гуманитарные вопросы и вопросы культуры) в рассмотрении вопросов, относящихся к
правам человека.
Создание Генеральной Ассамблеей ООН вспомогательных органов по вопросу
прав человека (постоянные и ad hoc (специально, для данного случая)).
Комиссия ООН по правам человека, ее создание и деятельность. Причины
принятия Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году Резолюции 60/251,
предусматривавшей учреждение взамен Комиссии ООН по правам человека Совета ООН
по правам человека в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН.
Состав, структура, функции и процедуры Совета ООН по правам человека.
Универсальный периодический обзор – новый контрольный механизм Совета ООН по
правам человека. Россия и Совет ООН по права человека.
Роль конвенционных (договорных) органов в контроле за выполнением
государствами обязательств, взятых по различным международным договорам в сфере
прав человека, заключенным в рамках ООН: Комитет по правам человека; Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам; Комитет по ликвидации расовой
дискриминации; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин; Комитет
против пыток; Комитет по правам ребенка; Комитет по защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей. Особенности формирования конвенционных органов и их
задачи.
Верховный комиссар ООН по правам человека, его задачи и функции. Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, его задачи, структура и деятельность.
Международный Суд ООН и его вклад в защиту прав человека.
Международно-правовое обеспечение коллективных прав народов.
Специализированные учреждения ООН (Международная организация труда
(МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры
(ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) и их деятельность в области
защиты прав человека и основных свобод.
Тема № 4. Региональное сотрудничество государств в области прав человека.
Европейская система защиты прав человека.
Универсальное и региональное сотрудничество государств в сфере прав человека,
характерные черты и особенности.
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Содружества
Независимых Государств (СНГ). Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.
Положение о Комиссии по правам человека СНГ.
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации
американских государств (ОАГ). Американская декларация прав и обязанностей человека
и Американская конвенция о правах человека. Деятельность Межамериканской комиссии
по правам человека и Межамериканского суда по правам человека.
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Африканского Союза
(АС). Африканская хартия прав человека и народов. Деятельность Африканской комиссии
по правам человека и народов и учреждение Африканского суда по правам человека и
народов.
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Лиги Арабских
Государств (ЛАГ) и Организации Исламская конференция (ОИК). Даккская декларация по
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правам человека в исламе, Каирская декларация по правам человека в исламе и Всеобщая
исламская декларация прав человека, их роль и значение.
Европейские институты и органы в области прав человека. Сотрудничество
государств в области прав человека в рамках Совета Европы: Европейский Суд по правам
человека (единый суд с 1998 г.); Европейский комитет по социальным правам (согласно
изменениям 1999 г.); Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения (CPT, 1989 г.); Совещательный комитет
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (1998 г.); Европейская
комиссия по расизму и нетерпимости (ECRI, 1993 г.); Европейский уполномоченный по
правам человека (1999 г.); Комитет Министров Совета Европы. Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы к ней.
Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. Процедуры обращения в
Европейский Суд по правам человека.
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ, 1990 г.); Верховный уполномоченный по проблемам
национальных меньшинств (ОБСЕ, 1992 г.); Уполномоченный по вопросам свободы
средств массовой информации (ОБСЕ, 1997 г.).
Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Европейского Союза:
Европейский Суд; Европейский центр мониторинга расизма и ксенофобии (EUMC, 1998
год). Европейская социальная хартия, ее правовая характеристика.
Тема № 5. Международные преступления и правонарушения в области прав
человека и ответственность за них.
Правосубъектность индивида и его ответственность за преступные нарушения
международного права: эволюция взглядов и современное положение. Международные
военные трибуналы в отношении государственных и военных преступников. Особенности
формирования и функционирования специальных международных судебных учреждений.
Нюрнбергский трибунал (1945-1946 гг.), Токийский трибунал (1946-1948 гг.). Правовые
основы деятельности. Юрисдикция. Организация трибуналов. Судопроизводство и
вынесение приговоров. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). Устав
Международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 января 1946 г.)
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории
бывшей Югославии с 1991 года. Устав Международного трибунала для судебного 10
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии от 22 февраля 1993
г. Юрисдикция трибунала. Организация трибунала. Полномочия Прокурора.
Судопроизводство. Вынесение решений.
Международный трибунал по Руанде для судебного преследования лиц,
совершивших преступления в Руанде в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. Устав
Международного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. Юрисдикция трибунала.
Деятельность интернационализированных («смешанных» или «гибридных»)
органов уголовной юстиции. Правовые основы создания и деятельности. Юрисдикция.
Специальные палаты по тяжким преступлениям Тимора-Лешти (2000 г.), Смешанные
судебные коллегии Косово (2000 г.), Специальный суд по Сьера-Леоне (2002 г.), Судебная
палата по расследованию военных преступлений в Боснии и Герцоговине (2005 г.),
Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006 г.), Специальный Трибунал по Ливану
(2007 г.).
Международный уголовный суд в системе международных органов. Римский
статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) как правовая основа его
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деятельности. Правосубъектность Суда. Юрисдикция Суда. Взаимодействие с ООН.
Государства-участники и компетенция Суда. Правовые основы создания и деятельности
Международного уголовного суда. Структура Международного уголовного суда, порядок
его формирования и деятельности. Требования к кандидатам на должность судьи
Международного уголовного суда. Выдвижение кандидатур на избрание в состав Суда
государствами-участниками Ассамблеи, их выборы, принципы соблюдения отбора судей.
Президиум, апелляционное отделение и отделение предварительного производства
Международного уголовного суда. Функционирование канцелярии Прокурора как
отдельного органа суда. Правовой статус Прокурора. Привилегии и иммунитеты. Санкции
Международного уголовного суда. Сотрудничество государств-членов с Судом (Глава IX
Статута). Проблемы имплементации Римского Статута. Пересмотр Римского Статута:
итоги Кампальской конференции 2010 г.
Тема № 6. Международная защита прав человека и законодательство
Российской Федерации.
История зарождения и развития прав человека в России. Права человека в
дореволюционной России. Права человека в советское время. Права человека после
принятия Конституции Российской Федерации 1993 года.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Концепция прав человека и ее отражение в Конституции России. Демократия и права
человека. Конституционные принципы прав человека. Принцип всеобщности и
неотчуждаемости прав человека. Принцип единства прав, свобод и обязанностей человека.
Принцип непосредственного действия прав и свобод. Принцип равноправия, принцип
разделения властей. Принцип государственной защиты прав и свобод.
Развитие прав, закрепленных в Конституции России в федеральных законах и
кодексах Российской Федерации. Имплементация международных стандартов в области
прав человека в законодательстве Российской Федерации.
Права и свободы человека и гражданина в России. Основы правового статуса
личности. Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. Классификация
основных прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды конституционных
ограничений прав и свобод граждан в Российской Федерации.
Личные права, свободы и принципы человека и гражданина в России.
Политические права и свободы человека и гражданина в России. Экономические,
социальные и культурные права человека и гражданина в России.
Конституционные обязанности человека и гражданина в России. Гарантии
реализации прав и свобод человека в России: понятие и классификация. Проблемы
реализации гарантий и прав человека.
Судебная защита прав и свобод человека в Российской Федерации.
Конституционные гарантии права на судебную защиту. Реализация права на судебную
защиту прав и свобод человека и гражданина в России.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию институтов
гражданского общества и правам человека, его задачи и деятельность.
Государственный несудебный механизм защиты прав человека в Российской
Федерации. Институт Уполномоченного по правам человека в России, история его
создания. Компетенция Уполномоченного по правам человека и его роль в защите прав и
законных интересов граждан в Российской Федерации.
Создание института Уполномоченного по правам человека в Москве и в других
субъектах Российской Федерации, их задачи и роль.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.08 Международный коммерческий арбитраж

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
ИД-29 (ПК-4)
знать основные принципы
международного
коммерческого арбитража,
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов международного
коммерческого арбитража

ИД-30 (ПК-4)
уметь анализировать споры,
возникающие
между
субъектами
права
для
выявления
юридических
основания их рассмотрения
в
международном
коммерческом арбитраже

Воспроизводит основные
коммерческого арбитража

принципы

международного

Формулирует и излагает содержание основных понятий,
категорий, международного коммерческого арбитража
Перечисляет
международные
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
международных
коммерческих арбитражей и международные коммерческие
арбитражные учреждения
Оценивает различные спорные ситуации на предмет
подведомственности международному коммерческому
арбитражному суду
Определяет юридические основания для рассмотрения
споров в международном коммерческом арбитраже, а
также разъясняет процедуру инициирования разрешения
спора в международном коммерческом арбитраже
Разъясняет процесс арбитражного разбирательства

ИД-31 (ПК-4)
владеть
навыками
сопровождения
рассмотрения
споров
в
международном
коммерческом арбитраже

Консультирует по вопросам рассмотрения споров в
международном коммерческом арбитраже
Составляет документы (в том числе арбитражные
соглашения),
сопровождающие
правоотношения,
складывающиеся в процессе применения международных
коммерческих арбитражей
Консультирует по вопросам оспаривания решений
коммерческого арбитража в государственных судах, а
также мирного разрешения споров.

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
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Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности

Очная

Экзамен

7 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие
арбитража

и

правовая

природа

международного

коммерческого

История развития международного коммерческого арбитража как способа
разрешения споров по международным коммерческим сделкам. Понятие международного
коммерческого арбитража, его правовая природа. Принципы МКАС. Виды
международного коммерческого арбитража. Преимущества разрешения споров в
международном коммерческом арбитраже.
Тема 2. Основные арбитражные учреждения
Арбитражный суд Международной торговой палаты. Международный
коммерческий арбитраж в Швеции. Лондонский международный коммерческий арбитраж.
Американская арбитражная ассоциация. Центр арбитража и медиации Всемирной
организации интеллектуальной собственности. Немецкая институция по арбитражу.
Международный арбитражный суд Федеральной палаты экономики (Вена).
Международный коммерческий арбитраж стран Восточной Европы. Международный
коммерческий арбитраж стран СНГ. Международный коммерческий арбитраж в России.
Тема 3. Юридические основания для рассмотрения споров в международном
коммерческом арбитраже
Международные акты о возможности разрешения споров в международном
коммерческом арбитраже. Типовые арбитражные оговорки. Арбитражное соглашение –
условие разрешения споров в международном коммерческом арбитраже:
а) понятие и правовая природа арбитражного соглашения;
б) виды арбитражных соглашений;
в) форма и действительность арбитражного соглашения;
г) содержание арбитражного соглашения.
Тема 4. Инициирование разрешения спора в международном коммерческом
арбитраже
Подача искового заявления. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.
Уведомление ответчика о заявленном иске. Расходы по арбитражному разбирательству.
Представительство в арбитражном процессе. Доарбитражный порядок урегулирования
споров.
Тема 5. Арбитражное разбирательство
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Состав арбитража. Компетенция состава арбитража для рассмотрения споров.
Место проведения арбитража. Язык арбитражного разбирательства. Предварительные
заседания и предварительные решения. Принятие обеспечительных мер. Доказательства в
международном коммерческом арбитраже. Применимое право. Слушание дела.
Вынесение решения.
Тема 6. Исполнение решений международного коммерческого арбитража
Судебный
контроль
за
решением
международного
коммерческого
арбитража. Понятие признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного
решения. Условия признания и приведения в исполнение решений международного
коммерческого арбитража. Основания отказа в признании и приведении в исполнение
иностранного арбитражного решения. Исполнительное производство.
Тема 7. Мирное урегулирование
коммерческого арбитража

споров

под

эгидой

Альтернативные способы разрешения споров,
Примирительные процедуры. Медиация. Мини-процессы.

пределы

международного
их

применения.

Тема 8. Оспаривание решений МКАС
Основания для отмены решений международных коммерческих арбитражей.
Порядок оспаривания решений международных коммерческий арбитражных судов.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов)
содержания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.09 Право вооружённых конфликтов

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-6 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знает основные принципы международной безопасности
ИД-7 (ПК-6)
уметь
осуществлять Умеет осуществлять толкование правовых норм с учетом
профессиональную
принципов международной безопасности
деятельность
с
учетом
основных принципов и норм Умеет определять место и роль основных принципов
международной
международной
безопасности
в
регулировании
безопасности
правоотношений
ПК-7 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Умеет ориентироваться в основных источниках права
вооруженных
конфликтов,
предусматривающих
уголовную ответственность за преступления против мира и
ИД-7 (ПК-7)
уметь выявлять и пресекать безопасности
преступления против мира и Уметь анализировать и применять правовые нормы,
безопасности
устанавливающие
уголовную
ответственность
за
преступления
против
мира
и
безопасности,
и
способствующие расследованию таких преступлений
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачёт

Очная
7 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Право вооруженных конфликтов как отрасль международного
публичного права. История развития. Источники права вооруженных конфликтов
1. Понятие МГП.
2. Фундаментальное различие между jusadbellum (законность применения силы) и
jusinbello (гуманитарные нормы, подлежащие соблюдению).
3. МГП: отрасль международного права, определяющая поведение государств и
частных лиц.
4. Битва в Сольферино и деятельность Анри Дюнана. Основание МККК и первых
национальных обществ. Первая Женевская конвенция 1864 г. Гаагские конвенции
1899/1907 гг.
5. Международные договоры.
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6. Обычное право.
Тема 2. Правовое регулирование начала и окончания военных действий
1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.
2. Понятие «вооруженный конфликт».
3. Понятия «комбатант» и «лицо, находящееся под защитой».
Тема 3. Режим предоставления защиты и его применение на современном этапе
1. Комбатанты и военнопленные. Обращение с военнопленными. Передача
информации. Контроль, осуществляемый извне (Державы-покровительницы; МККК).
Репатриация военнопленных.
2. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Понятие
медицинского и духовного персонала. Защита медицинского имущества и объектов.
Госпитальные зоны, зоны безопасности и нейтральные зоны. Эмблема Красного Креста и
Красного Полумесяца и ее правомерное использование.
Тема 4. Ведение боевых действий
1. Содержание ст. 48 Протокола 1.
2. Определение военных объектов.
3. Определение гражданского населения.
4. Запрещенные нападения. Нападение на гражданских лиц. Нападение
на гражданские объекты. Неизбирательное нападение. Нападение в качестве
репрессалий.
5. Объекты, находящиеся под особой защитой.
6. Меры предосторожности при нападении и от последствий нападений.
7. Правомерные средства и методы ведения войны. Запрещенные средства и методы
ведения войны.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 5. Право ведения морской и воздушной войны
1. Сфера применения: различные зоны.
2. Принципы ведения морской войны.
3. Военные объекты и защищенные объекты.
4. Минная война.
5. Подводная война.
6. Зоны, закрытые для судоходства.
7. Блокада.
8. Госпитальные суда.
9. Сфера применения: различные зоны.
10. Принципы ведения воздушной войны.
11. Военные объекты и защищенные объекты.
Тема 6. Особенности права вооруженных конфликтов немеждународного
характера
1. Обзор истории вопроса и содержания права немеждународных вооруженных
конфликтов.
2. Сравнительный анализ немеждународных и международных вооруженных
конфликтов в МГП.
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Тема 7. Международное гуманитарное право и международное право прав
человека
1. Сферы применения.
2. Имплементация.
Тема 8. Ответственность за нарушение международного гуманитарного права
1. Ответственность государств за нарушение международного гуманитарного права
2. Ответственность физических лиц за нарушение международного гуманитарного
права
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.10 Дипломатическое и консульское право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-4 – способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
ИД-32 (ПК-4)
Называет
основные
нормативно-правовые
акты
знать нормативно-правовые дипломатического и консульского права
акты, содержание основных Излагает содержание основных понятий, категорий,
понятий,
категорий, институтов,
правовых
статусов
субъектов
институтов,
правовых дипломатического и консульского права
статусов
субъектов
дипломатического
и
консульского права
Способен принимать решения, в соответствии с
ИД-33 (ПК-4)
уметь принимать решения, международным правом в области межгосударственного
давать квалифицированные взаимодействия
заключения и совершать Совершает юридические действия в соответствии с
юридические действия в международным правом в области межгосударственного
точном соответствии
с взаимодействия
международным правом в Аргументирует
выбор принимаемого
решения
в
области
соответствии с международным правом в области
межгосударственного
межгосударственного взаимодействия
взаимодействия
ИД-34 (ПК-4)
владеть навыками принятия
необходимых мер по защите
и
обеспечению
прав
граждан своей страны в
процессе
деятельности
дипломатических
и
консульских
представительств

Ориентируется в структуре, иерархии и функциях
дипломатических и консульских органов и их
должностных лиц
Использует
профессиональную
терминологию
в
дипломатической и консульской деятельности
Составляет
сопровождающие
дипломатическую
и
консульскую
деятельность
документы,
совершает
нотариальные действия

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
8 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1 Понятие и источники дипломатического права
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История развития дипломатического права. Понятие дипломатического права.
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Конвенция 1969 года о
специальных миссиях. Конвенция 1975 года о представительстве государств в их
отношениях с международными организациями универсального характера. Указ
Президента РФ от 16 марта 1996 г. «О координирующей роли МИД РФ в проведении
единой внешнеполитической линии РФ». Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г.,
утвердивший «Положение о посольстве РФ». Двусторонние соглашения по
дипломатическим
вопросам,
консульские
конвенции.
Национальное
законодательство о правовом положении и порядке деятельности органов внешних
сношений.
Тема 2. Понятие и источники консульского права
История развития консульского права. Источники консульского права.
Двусторонние консульские конвенции. Венская конвенция о консульских сношениях
1963 года. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Конвенция
о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года.
Положение о Консульском учреждении Российской Федерации, утвержденное
Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г.
Раздел 2. Государственные органы внешних сношений
Тема 3. Понятие и классификация органов внешних сношений
Внутригосударственные
и
зарубежные
органы
внешних
сношений.
Внутригосударственные органы внешних сношений: парламент, глава государства
(коллегиальный или единоличный), правительство, ведомство иностранных дел как
внутригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних
сношений: постоянные (посольства, миссии, постоянные представительства при
международных организациях, консульские учреждения) и временные (специальные
миссии и делегации на международных конференциях или в международных
органах).
Раздел 3. Дипломатическое представительство
Тема 4. Состав и функции дипломатического представительства.
Дипломатический корпус
Понятие дипломатического корпуса в широком и узком смысле. Дипломатические
классы и ранги. Отделы посольств: политический, экономический, печати,
культурных связей, консульский, военный атташе, а также канцелярия. Функции
дипломатического
представительства:
представительство
аккредитующего
государства в государстве пребывания; защита в государстве пребывания интересов
аккредитующего государства и его граждан («дипломатическая защита»); ведение
переговоров с правительством государства пребывания; выяснение всеми законными
средствами событий и условий в государстве пребывания и сообщение о них
правительству аккредитующего государства; поощрение дружественных отношений
между аккредитующим государством и государством пребывания и развитие их
экономических, культурных связей. Класс послов и нунциев, аккредитуемых при
главах государств. Класс посланников, министров, аккредитуемых при главах
государств. Класс поверенных в делах, аккредитуемых при министрах иностранных
дел. Дипломатический, административно-технический и обслуживающий персонал.
Ранг атташе, третьего секретаря, второго секретаря, первого секретаря, советника,
посланника, посла.
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Тема 5. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его
персонала
Понятие дипломатической привилегии и иммунитета. Неприкосновенность архивов,
документов, официальных документов. Фискальный иммунитет. Право шифра.
Статус
дипломатического
курьера,
дипломатическая
вализа.
Досмотр
дипломатической почты и ее проверка техническими средствами. Право на
свободные сношения со своим правительством и другими представительствами
своего государства с использованием всех подходящих средств, включая
закодированные и шифрованные депеши. Таможенные и протокольные привилегии.
Иммунитет от уголовной, от гражданской и административной юрисдикции.
Иммунитет административно-технического персонала от гражданской и
административной юрисдикции государства пребывания. Таможенный иммунитет,
тенденция к его ограничению. Церемониальные привилегии. Дипломатические
привилегии и иммунитеты при проезде транзитом. Привилегии и иммунитеты
членов семьи дипломата. Привилегии и иммунитеты административно-технического
и обслуживающего персонала. Проблема служебного иммунитета. Правовое
положение частных домашних работников.

Раздел 4. Консульское представительство
Тема 6. Консульские представительства: виды, функции
Защита прав и законных интересов граждан своего государства в стране пребывания.
Регистрация актов гражданского состояния в отношении своих граждан. Выдача виз
своего государства гражданам страны пребывания. Нотариальные функции в
отношении граждан своего государства. Общая характеристика консульского
представительства. Установление
консульских отношений и учреждение
консульского
представительства.
Консульские
отделы
дипломатических
представительств. Классы консульских учреждений: генеральные консульства,
консульства, вице- консульства и консульские агентства. Классы глав консульских
учреждений. Порядок создания консульств и назначение консулов: консульский
округ, консульский патент, консульская экзекватура. Персонал консульских
учреждений. Консульское должностное лицо. Консульские служащие. Консульские
ранги. Статус почетного консула. Функции консульского представительства. Защита
интересов представляемого государства и его граждан. Нотариальные функции.
Паспортно-визовая работа консульства. Другие виды и аспекты консульской
деятельности. Консульские сборы.
Тема 7. Консульские привилегии и иммунитеты
Понятие консульской привилегии и иммунитета. Неприкосновенность архивов,
документов, официальных документов. Фискальный иммунитет. Право на
свободные сношения со своим правительством и другими представительствами
своего государства с использованием всех подходящих средств, включая
закодированные и шифрованные депеши. Таможенные и протокольные привилегии.
Иммунитет от уголовной, от гражданской и административной юрисдикции.
Иммунитет административно-технического персонала от гражданской и
административной юрисдикции государства пребывания. Понятие и история
возникновения института почетных консулов. Функции почетных консулов. Права и
обязанности почетных консулов. Соотношение прав и обязанностей официальных и
почетных консулов. Привилегии почетных консулов.
Раздел 5. Церемониальные и протокольные мероприятия, осуществляемые в
сфере внешних сношений государств
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Тема 8. Особенности церемониальных и протокольных мероприятий,
осуществляемых в процессе официальных контактов с органами внешних
сношений зарубежных государств
История протокольной службы в России. Понятие и виды протокольных и
церемониальных мероприятий. Национальная специфика в организации и
проведении протокольных и церемониальных мероприятий. Соотношение
национального и международного церемониала и протокола. Церемониальные и
протокольные мероприятия при встрече представителей органов внешних сношений
зарубежных государств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.11 Таможенное право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
его соблюдение субъектами права
Понимает содержание нормативных правовых актов и
ИД20-(ПК-2)
правовых норм в сфере таможенного регулирования
знать содержание и
особенности применения
Объясняет
особенности
таможенного-правового
нормативных правовых
регулирования, различает понятия таможенное прав и
актов в сфере таможенного
таможенное дело
регулирования
Анализирует правовой статус субъектов и объектов
ИД21-(ПК-2)
таможенно-правового регулирования
уметь
исполнять
и
Применяет профессиональные навыки использования
применять
нормативные
нормативных правовых актов и реализации правовых норм
правовые акты в сфере
в сфере таможенного регулирования
таможенного регулирования
ПК-6 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ИД8-(ПК-6)
Определяет правовой статус таможенных органов и
уметь
осуществлять полномочия всех звеньев таможенной системы России
профессиональную
деятельность
по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства
с
учетом
положений
таможенноправовых норм

Выявляет таможенные правонарушения и определяет вид и
меру юридической ответственности за их совершение
Участвует в проведении мероприятий по выявлению и
пресечению проявлений коррупционного поведения в
сфере таможенного регулирования

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
8 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Таможенное регулирование и таможенная деятельность.
1. Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской Федерации.
Цели таможенного регулирования.
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2. Компетенция государственных органов в области таможенного регулирования.
3. Определение таможенного дела в Российской Федерации и его содержание в
соответствии с действующим законодательством.
4. Соотношение таможенного дела и таможенной деятельности.
Тема 2. Таможенное право как отрасль российского права.
1. Таможенное право: понятие и сущность.
2. Предмет таможенно-правового регулирования. Административно-правовая
(публичная) природа таможенного регулирования. Тарифное и нетарифное
регулирование: понятие. Запреты и ограничения неэкономического характера: понятие.
3. Метод правового регулирования таможенного права. Диспозитивные начала в
таможенном праве. Таможенное право и деятельность в области таможенного дела.
4. Содержание принципов таможенного права.
Тема 3. Источники таможенного права.
1. Понятие источников таможенного права.
2. Система источников таможенного права (классификация по видам).
3. Законы как источники таможенного права. Характеристика основных
законодательных актов в таможенной сфере.
4. Роль и характеристика международных договоров и международных
таможенных конвенций в таможенном регулировании Российской Федерации.
5. Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского
законодательства (законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности, о Государственной границе Российской
Федерации, о налогах и сборах, о валютном регулировании и валютном контроле и
другими отраслями).
Тема 4. Управление в таможенной сфере. Система таможенных органов в
России.
1. Организация общего и непосредственного руководства таможенным делом в
Российской Федерации. Компетенция таможенных органов в области таможенного дела.
2. Полномочия Правительства РФ в таможенной сфере.
3. Полномочия Министерства финансов РФ в таможенной сфере.
4. Система и функции таможенных органов Российской Федерации.
5. Полномочия Федеральной таможенной службы РФ.
6. Полномочия Регионального таможенного управления.
7. Полномочия таможни.
8. Полномочия таможенного поста.
9. Обязанности таможенных органов.
10. Права таможенных органов.
11. Контроль за деятельностью таможенных органов (субъекты и формы контроля).
Тема 5. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации.
2. Понятие и состав таможенных правонарушений.
3. Виды таможенных правонарушений.
4. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
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5.Уголовная ответственность за таможенные правонарушения.
6. Административная ответственность за таможенные правонарушения.
7. Административно-таможенный процесс: понятие и сущность.
8. Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению
принудительных мер.
9. Виды административно-таможенного процесса: производство по жалобам,
производство по делам об административных правонарушениях).
10. Формы и стадии административно-таможенного процесса.
11. Коррупционное поведение в сфере таможенного регулирования: понятие и
признаки.
12. Деятельность таможенных органов в противодействии коррупции.
13. Сотрудничество таможенных органов по противодействию коррупции: понятие,
виды.
Тема 6. Юридические и физические лица как субъекты таможенных
правоотношений
1. Таможенные правоотношения: понятие, основные элементы (субъект, объект,
содержание).
2. Классификация субъектов таможенного права.
3. Физические лица как субъекты таможенного права: понятие, права и обязанности
в таможенной сфере.
4. Юридические лица как субъекты таможенного права: понятие, права и
обязанности в таможенной сфере.
5. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела:
а) понятие; б) условия включения в реестр; в) основания исключения из реестра; г)
права; д) обязанности; ответственность
5.1. Таможенный представитель
5.2. Таможенный перевозчик
5.3. Владелец склада временного хранения
5.4 Владелец таможенного склада
5.5. Владелец магазина беспошлинной торговли
5.6. Уполномоченный экономический оператор
Тема 7. Товары как объекты таможенного регулирования
1. Понятие товаров, товаров для личного пользования.
2. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
таможенного союза ТН ВЭД: понятие, ведение, классификация товаров, порядок принятия
предварительного решения.
3. Страна происхождения товара: понятие, порядок подтверждения (декларация о
происхождении товара, сертификат о происхождении товара, представление документов,
подтверждающих страну происхождения товаров).
4. Таможенная стоимость товаров: понятие, содержание, виды, методы
определения, порядок заявления (декларирование), контроль таможенной стоимости
товаров, корректировка таможенной стоимости товаров.
Тема 8. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.
1. Общее понятие и виды таможенных платежей.
2. Иные виды платежей, взимаемых таможенными органами (специальные,
компенсационные и антидемпинговые пошлины, внутренние налоги).
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3. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица,
ответственные за уплату таможенных платежей (плательщики таможенных платежей).
Обязанность и порядок исчисления таможенных платежей.
4. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных
платежей.
5. Особенности исчисления таможенных платежей при совершении таможенных
правонарушений.
6. Обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие и виды способов
обеспечения.
7. Прекращение и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
8. Основания и порядок взыскания задолженности по таможенным платежам.
Тема 9. Таможенный контроль и таможенные процедуры
1. Таможенный контроль: понятие, общая характеристика, формы и порядок
проведения.
2. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
3. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
процедуру.
5. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную
процедуру.
6. Представление документов при таможенном декларировании товаров
7. Выпуск товаров для свободного обращения.
8. Таможенные процедуры: понятие и виды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 Основы миграционного права

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
Понимает основные принципы правового регулирования в
ИД-34 (ПК-3)
сфере миграции
знать
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
передвижение человека и
смену им места жительства
или места пребывания
ИД-35 (ПК-3)
уметь реализовывать нормы
российского
и
международного
права,
регулирующие
передвижение человека и
смену им места жительства
или места пребывания

Воспроизводит содержание нормативных правовых актов
регулирующих вопросы гражданства, правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства
Ориентируется в основных положениях нормативных
правовых актов, регулирующих статус вынужденных
мигрантов
Излагает правила въезда, пребывания и жительства на
территории Российской Федерации
Объясняет правовой статус граждан, иностранных граждан
и лиц без гражданства, беженцев, вынужденных
переселенцев
Проводит сравнительно-правовой анализ миграционной
деятельности различных государств

ПК-9 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

ИД-4 (ПК-9)
уметь
выявлять
правонарушения в сфере
миграции
населения
и
устранять
причины
и
условия, способствующие
их совершению

Демонстрирует осведомленность о статусе и порядке
функционирования уполномоченных органов по делам
миграции, в том числе в сфере борьбы с миграционными
правонарушениями
Классифицирует правонарушения в сфере миграции по
степени их общественной опасности, анализирует
доказательства совершения правонарушения в сфере
миграции и применяет предусмотренные законом
соответствующие меры воздействия на правонарушителя
Использует в работе опыт зарубежных стран в
противодействии нелегальной миграции

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
7 семестр
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Содержание дисциплины
Тема 1. Основы миграционного права в системе права России.
Предмет и метод миграционного права.
Основы миграционного права как отрасль публичного права.
Принципы и функции миграционного права.
Тема 2. Источники миграционного права.
Конституция РФ как источник миграционного права.
Федеральные законы и подзаконные нормативные
миграционного права.

акты

как

источники

Тема 3. Правовой статус мигранта.
Понятие и виды различных групп мигрантов.
Правовой статус иностранцев в России и лиц без гражданства.
Порядок получения разрешения на временное пребывание и проживание в
Российской Федерации иностранных граждан.
Порядок получения вида на жительство и гражданства России.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Понятие убежища.
Тема 4. Правовое регулирование миграционных потоков в России.
Правовое регулирование трудовой миграции.
Принцип избирательной иммиграции.
Территориальное расселение мигрантов.
Тема 5. Международное правовое регулирование миграционных отношений.
Международные договоры о двойном гражданстве.
Международные нормы стран СНГ и Балтии в области регулирования
миграционных процессов.
Международные конвенции и соглашения в сфере вынужденной миграции.
Тема 6. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных
странах.
Принципы регулирования миграционных процессов в разных странах (США,
Германия, Испания, Китай, Япония, Венгрия, страны ближнего Востока и т. д.).
Опыт проведения миграционных амнистий.
Тема 7. Государственное управление в сфере миграции населения.
Трансформация органов управления миграционными процессами в России.
Правовой статус Управления по делам миграции МВД России.
Функции Управления по делам миграции МВД России.
Тема 8. Государственная политика противодействия незаконной миграции.
Формы противодействия нелегальной миграции.
Ответственность за нарушение режимов пребывания: формы, виды, условия
наступления.
Борьба с нелегальной иммиграцией в разных странах.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.13 Международное право интеллектуальной собственности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-4 Способен реализовывать нормы материального и процессуального права,
общепризнанные принцип и нормы международного права в профессиональной
деятельности
Дает определение, характеризует предмет, формулирует
ИД-35 (ПК-4) знать
принципы международного права интеллектуальной
основные международные
собственности
правовые акты и правовой
статус международных
Дает характеристику основным международным правовым
организаций в сфере защиты актам в сфере интеллектуальной собственности
авторских прав и
Объясняет правовой статус и принципы деятельности
интеллектуальной
международных организаций в сфере защиты авторских
собственности
прав и интеллектуальной собственности
Анализирует национальные законодательства в сфере
ИД-36 (ПК-4) уметь
интеллектуальной собственности
определять право,
Обосновывает выбор применимого права для
подлежащее применению к
регулирования правоотношений с иностранным элементом,
правоотношениям с
возникающих в сфере авторских прав и интеллектуальной
международным элементом,
собственности
возникающим в сфере
Оценивает возможности применения унифицированных
авторских прав и
международных правовых актов к правоотношениям с
интеллектуальной
иностранным элементом, возникающим в сфере авторских
собственности
прав и интеллектуальной собственности
ИД-37 (ПК-4) владеть
Имеет навыки определения способов международнонавыками работы с
правовой охраны интеллектуальной собственности
правовыми актами и
судебной практикой в сфере Обрабатывает данные судебной практики в сфере защиты
авторских прав и интеллектуальной собственности.
создания, использования
результатов
Имеет опыт разъяснения норм международного и
интеллектуальной
национального права в сфере реализации и защиты права
деятельности и защиты
интеллектуальной собственности
интеллектуальных прав
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
7 семестр

Содержание дисциплины

— 261 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Раздел 1. Понятие и источники международного права интеллектуальной
собственности.
Тема 1. Общие положения о международном праве интеллектуальной
собственности.
1. Понятие, предмет и метод международного права интеллектуальной
собственности. Место международного права интеллектуальной собственности в системе
институтов международного права.
2. История международного сотрудничества в сфере интеллектуальной
собственности.
3. Принципы международного права интеллектуальной собственности.
Тема 2. Источники международного права интеллектуальной собственности.
1. Многосторонние международные договоры об охране авторских прав.
2. Краткая характеристика и основные положения Договора ВОИС по авторскому
праву 1996 г.
3. Общая характеристика Бернской конвенции об охране литературных и
художественных произведений 1886 г.
4. Правила Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности
(ТРИПС) 1994 г.
5. Европейская конвенция о международной классификации патентов на
изобретения 1954 г. и Страсбургское Соглашение о международной патентной
классификации 1971 г.
6.
Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной
собственности 1994 г. (Соглашение ТРИПС), и его значение.
7. Основные положения Римской конвенции об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций (1961 г.)
8. Всемирная конвенция об авторском праве в редакции 1952 г.
Раздел 2. Международные организации в сфере права интеллектуальной
собственности.
Тема 3. Международные организации в сфере охраны интеллектуальной
собственности (организации публичного права).
1. Цели и задачи межправительственных организаций в сфере охраны
интеллектуальной собственности (ВОИС, ЮНЕСКО, МОТ).
2. Правовой статус Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) и принципы ее деятельности.
3. Функции ВОИС.
4.
Национальные
организации
публичного
права
(функция
охраны
интеллектуальных прав).
Тема 4. Международные неправительственные организации в сфере охраны
интеллектуальной собственности (организации частного права).
1. Цели и задачи организаций защиты профессиональных и отраслевых интересов.
2. Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (СИЗАК).
3. Международное бюро обществ, управляющих правами механической записи и
воспроизведения (BIEM).
4. Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) и др.
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5. Международные
авторские
советы; технические органы.
исследовательские организации. Национальные организации частного права.

Научно-

Раздел 3. Методы правового регулирования правоотношений с иностранным
элементом в сфере авторского права и интеллектуальной собственности.
Тема 5. Национальные законодательства об интеллектуальной собственности.
1. Отличие правового регулирования авторского права в англосаксонских странах и
стран романо-германского права. Сравнительные характеристики на примере
законодательств Франции, Германии, Великобритании, США.
2. Источники авторского права для иностранных юрисдикций. Понятие субъекта,
объекта, порядок и вид использования интеллектуальных прав в национальных
законодательствах.
3. Общая характеристика IV части Гражданского кодекса РФ. Понятие субъекта,
объекта, порядок и вид использования интеллектуальных прав согласно ГК РФ.
4.
Проблемы
коллизионно-правового
регулирования
интеллектуальной
собственности.
5. Договоры о передаче прав по использованию объектов интеллектуальной
собственности (лицензионные договоры, договоры отчуждения). Легализация договоров.
Проблема применения авторско-правовых договоров в иностранных юрисдикциях.
Тема 6. Применение унифицированных международных норм в сфере
интеллектуальной собственности.
1. Объём действия международного договора для договаривающихся государств:
диспозитивные нормы, оговорки, исключения.
2. Система норм права интеллектуальной собственности в Европейском союзе.
Европейские директивы и их роль в системе международного права. Порядок их
подготовки и рассмотрения.
3. Основные Директивы ЕС в сфере интеллектуальной собственности.
4. Проблема коллизий норм европейского права и национальных норм. Проблема
принятия и имплементация Директив ЕС в национальные законодательства ЕС.
5. Унификация процедурных норм патентного права. (Европейская патентная
конвенция 1973 г Евразийская патентная конвенция 1994 г.). Иные региональные
договоры о международном патентовании.
6. Унификация процедурных норм законодательства о товарных знаках.
7. Директива ЕЭС о гармонизации сроков охраны авторского права и некоторых
смежных прав 1993 г. Регламент ЕЭС об установлении мер по предотвращению ввода в
свободное обращение, экспорта и реэкспорта контрафактных товаров 1994 г.
Раздел 4. Международная охрана интеллектуальной собственности.
Тема 7. Средства и способы международной защиты авторских и смежных прав.
1. Межгосударственные споры и порядок их разрешения. Обзор деятельности
международных третейских судов.
2. Защита авторских и смежных прав в праве ЕС. Регламент 1994 г. о мерах по
предотвращению ввода в обращение контрафактных товаров.
3. Деятельность Суда Справедливости Европейского союза как национальная
судебная инстанция для стран ЕС по рассмотрению дел в сфере интеллектуальной
собственности. Обзор рассматриваемых дел и споров.
Тема 8. Особенности охраны отдельных видов интеллектуальной собственности.
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1. Выбор государственного суда в качестве органа, полномочного разрешать спор из
договора, и последствия такого выбора. Юрисдикция государств в отношении споров об
авторском праве и смежных правах.
2. Роль международного коммерческого арбитража при разрешении споров об
использовании объектов интеллектуальной собственности в сети «Интернет».
3. Правила соглашения ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности) о защите прав интеллектуальной собственности: право
возбуждать судебное преследование против контрафакторов, арест контрафактных
экземпляров, таможенные меры защиты (задержание контрафактных экземпляров на
таможенной границе).
4. Договор о передаче прав на использование объектов промышленной
собственности. Виды договоров. Практические аспекты составления договоров о передаче
прав на объекты промышленной собственности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Адаптивная физическая культура)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Курс «Адаптивная физическая культура» для студентов с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями разработан на
основе принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая
культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые двигательные
координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма.
Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность (АФА)
объединяет все виды двигательной активности и спорта, которые соответствуют
интересам и способствуют расширению возможностей студентов с различными
ограничениями функций, не только инвалидов, но и всех тех, кто нуждается в
педагогической, терапевтической, технической и другой (адаптирующей) поддержке.
Цель «Адаптивной физической культуры» как курса дисциплины «Элективные
курсы по физической культуре» в вузе – максимально возможное развитие
жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за
счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и
имеющихся в наличии его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации
для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого
субъекта. В программу входят практические разделы дисциплины, комплексы физических
упражнений, виды двигательной активности, методические занятия, учитывающие
особенности студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Программа дисциплины для студентов с ограниченными возможностями здоровья и
особыми образовательными потребностями предполагает решение комплекса
педагогических задач по реализации следующих направлений работы:
• проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями в
состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей
студентов и образовательных потребностей в области физической культуры;
• разработку индивидуальных программ физической реабилитации в зависимости от
нозологии и индивидуальных особенностей студента с ограниченными возможностями
здоровья; разработку и реализацию физкультурных образовательно-реабилитационных
технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной программы реабилитации;
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• разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и развитие
функций организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни,
травмы; обучение новым способам и видам двигательной деятельности; развитие
компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных
патологий; предупреждение прогрессирования заболевания или физического состояния
студента;
• обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с отклонениями в
состоянии здоровья, использование на занятиях методик психоэмоциональной разгрузки и
саморегуляции, формирование позитивного психоэмоционального настроя;
• организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий физическими
упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической подготовленности
студентов с ограниченными возможностями с целью увеличению объема их двигательной
активности и социальной адаптации в студенческой среде;
• реализацию программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с
ограниченными возможностями в совместную со здоровыми студентами физкультурнорекреационную деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию;
• привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку студентов с
ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; систематизацию
информации о существующих в городе спортивных командах для инвалидов и
привлечение студентов-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в
соответствии с заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков.
Данная программа разработана для лиц со следующими отклонениями:
1.
нарушение слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие);
2.
нарушение зрения;
3.
нарушение опорно-двигательного аппарата.
Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды).
Тема 1. ОФП.
Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий,
воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения,
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др.
Тема 2. ОФП.
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих
предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные
мячи).
Тема 3. ОФП.
Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций
повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы.
Тема 4. ОФП.
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с
постепенным увеличением времени их выполнения.
Тема 5. ОФП.
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).
Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стретчинга.
Тема 6. ОФП.
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.
Использование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов
аэробики. Упражнения на координацию движений.
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Раздел 2. Элементы различных видов спорта
Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы).
Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений.
Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслабление,
с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег трусцой.
Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская ходьба.
Тема 8. Спортивные игры.
Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол,
волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения
игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в парах.
Тема 9. Подвижные игры и эстафеты
Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами
передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложнокоординационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их
адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них.
Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений
Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК:
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений для
профилактики различных заболеваний:
– нарушений опорно-двигательного аппарата;
– нарушений зрения
– нарушений слуха
Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний
(комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК),
направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью или частично
утраченных студентом после болезни, травмы и др.
Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функций,
в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение
прогрессирования заболевания или физического состояния студента. Обучение методам
(общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоционального напряжения.
Обучение методам проведения анализа психоэмоционального состояния организма с
применением
релаксационных
методик.
Овладение
методикой
составления
индивидуальных оздоровительных программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья.
Овладение инструкторской практикой проведения комплексов профилактической
гимнастики.
Тема 11. Оздоровительная гимнастика
Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражнений.
Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой,
К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и сердечнососудистой
системы. Закаливание и его значение для организма человека (занятия на улице).
Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания
солнцем, воздухом и водой. Использование элементов оздоровительных систем на
занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гимнастика по Бубновскому
и др.
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Тема 12. Производственная гимнастика:
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления
комплексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей
профессиональной деятельности студента и имеющихся физических и функциональных
ограниченных возможностей. Инструкторская практика проведения производственной
гимнастике с учебной группой студентов.
Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологией,
имеющимися функциональными и физическими ограничениями).
Тема 13. Аэробика.
Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными
движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание
базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических
упражнений, составляющих основу различных направлений и программ аэробики.
Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально воздействующих
на различные группы мышц.
Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локального
и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упражнения с
мышечным напряжением из различных исходных положений.
Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических
упражнений.
Рекомендации
к
составлению
комплексов
упражнений
по
совершенствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в
состоянии здоровья.
Раздел 6. Плавание.
Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на воде.
Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники доступных
способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении плаванию.
Аквааэробика.
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных разделов содержания,
представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Специальная физическая подготовка)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
— 270 —

40.03.01 «Юриспруденция»
«Международно-правовой»

Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Практические занятия студентов специального учебного отделения проходят
отдельно от студентов основной группы. Занятия проводятся на открытых площадках и в
спортивных залах. В холодный период времени года занятия проводятся только в
закрытых помещениях.В основе организации и проведения практических занятий лежит
принцип оптимального сочетания максимально щадящих нагрузок и расслабления. При
выборе конкретных приемов работы и упражнений используется индивидуальный подход,
позволяющий максимально полно учитывать функциональное состояние студентов.
Характер и содержание занятий в рамках данного отделения определяется
рекомендациями медиков и специалистов из числа преподавателей кафедры, имеющих
специальную подготовку в области лечебно-оздоровительной физической культуры. В
ходе занятий студенты осваивают доступные им разделы учебной программы с учетом
индивидуальных физических возможностей и медицинских противопоказаний.
Содержательная часть практических занятий в рамках специального учебного отделения
варьируется в зависимости от состава учебных групп.
1. Общая физическая подготовка (ОФП).
Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подготовка
(совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). Средства и
методы ОФП: разминка, строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без
предметов, с предметами.
2. Легкоатлетический блок.
Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ходьба и ее
разновидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике
бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.
3. Спортивные игры.
Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение
элементам техники волейбола, баскетбола, футбола.
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Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упражнения
в парах, тройках.
4. Подвижные игры и эстафеты.
Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами
передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных
действий. Эстафеты с предметами и без них.
5. Танцевальная аэробика.
Основы
техники
безопасности
на
занятиях
танцевальной
аэробикой.Общеразвивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на
основе базовых шагов под музыкальное сопровождение.
6. Оздоровительная гимнастика.
Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике.
6.1 Гимнастикас использованием фитбола.
Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным
мышечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений.
6.2 Стретчинг.
Психофизиологическая
характеристика
основных
систем
физических
упражнений.Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов
стретчинга: пассивного и активного статического; пассивного и активного динамического.
6.3 Калланетика.
Разучивание комплексных статических упражнений, направленных на сокращение и
растяжение мышц.
6.4 Пилатес.
Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом
медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся.
7. Дыхательная гимнастика.
Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики
(дыхательная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы
дыхательных упражнений основанных на:
- искусственном затруднении дыхания;
- искусственной задержке дыхания;
- искусственном замедлении дыхания;
- искусственном поверхностном дыхании.
8. Суставная гимнастика.
Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика
Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упражнений.
9. Плавание.
Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение
плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на груди,
кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка пловца
(общие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика.
10. Самомассаж.
Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения.
Гигиенические требования.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Общая физическая подготовка)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции,
финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,
полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол,
футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов),
упражнения на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы
акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств человека,
улучшение его внешнего вида
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Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений
на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных
органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас).
Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-баскетбол)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка.
Средства общей физической подготовки баскетболиста.
Тема 1. Развитие силы .
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты.
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой
выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости.
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в
суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
Тема 5. Развитие ловкости.
Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации
движений.
Раздел 2. Техника нападения.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике перемещений.
Способы перемещения игроков в игре: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
7.1 Ловля мяча.
Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка кистей и
рук в целом.
7.2. Передачи мяча.
Способы передачи мяча.
7.3 Броски в корзину.
Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в
корзину.
7.4 Ведение мяча.
Способы передвижения игрока с мячом.
Раздел 3. Техника защиты.
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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.
Тема 12. Командные тактические действия.
Стремительное нападение. Позиционное нападение.
Раздел 5. Тактика защиты.
Тема 13. Индивидуальные тактические действия.
Действия против нападающего с мячом. Действия против нападающего без мяча.
Тема 14. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков.
Тема 15. Командные тактические действия.
Концентрированная защита. Рассредоточенная защита.
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в баскетболе.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-волейбол)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка.
Средства общей физической подготовки волейболиста.
Тема 1. Развитие силы мышц.
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие быстроты
Комплексы упражнений для развития быстроты.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой
выносливости.
Тема 4. Развитие специальной гибкости.
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в
суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата).
Раздел 2. Техника нападения.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений.
Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре.
Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
Подача, передача, нападающий удар и их характеристика.
6.1 Подача.
Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. Верхняя
боковая подача.
6.2. Передача.
Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой.
Передача назад.
6.3 Нападающие удары.
Виды нападающих ударов, их особенности и отличия . Прямой нападающий удар.
Боковой нападающий удар. Нападающий удар перевод (с поворотом туловища).
Раздел 3. Техника защиты.
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Тема 7. Техника перемещений.
Ходьба. Бег. Скачок.
Тема 8. Техника противодействий.
8.1 Прием мяча.
Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в опоре.
Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении.
8.2. Блокирование.
Фазы технического приема «блокирование».
Раздел 4. Тактика нападения.
Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении.
Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения
индивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.
Тема 10. Групповые тактические действия.
Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты и
комбинации.
Тема 11. Командные тактические действия.
Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней
линии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических
действий.
Раздел 5. Тактика защиты.
Тема 12. Индивидуальные тактические действия.
Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты.
Тема 13. Групповые тактические действия.
Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней линии.
Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации.
Тема 14. Командные тактические действия.
Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи).
Взаимодействие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации.
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в волейболе.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.14 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
(Повышение спортивного мастерства-футбол)

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ИД-3 (УК-7)
Знает правила регулирования физической нагрузки в
условиях проведения комплексов физических упражнений
Знает виды физических
и регулярных занятий спортом
упражнений; роль и
Знает особенности индивидуального здоровья ,физического
значение физической
развития, возможности их коррекции посредством занятий
культуры в жизни человека
физическими упражнениями
и общества; научноФормулирует знание приемов и способов самоконтроля,
практические основы
способы планирования собственной деятельности
физической культуры ,
Знает методики освоения технических приемов
профилактики вредных
Знает основы здорового образа жизни
привычек и здорового
Знает физиологические особенности организма, факторы
образа и стиля жизни.
положительного влияния физических упражнений на
здоровье
ИД-4 (УК-7)
Умеет использовать приобретенные знания и умения в
Умеет применять на
практической деятельности
практике разнообразные
Умеет использовать индивидуальные комплексы
средства физической
упражнений
культуры и спорта для
Использует правильные приемы выполнения
сохранения и укрепления
Умеет самостоятельно выполнять сложные технические
здоровья, психической
приемы
подготовки и
Использует средства и методы оздоровления организма и
самоподготовки к будущей
профилактики заболеваний
жизни и профессиональной Умеет составлять комплексы упражнений для развития и
деятельности;
совершенствования физических качеств (с учетом вида
использовать средства и
деятельности)
методы физического
воспитания для
Применяет на практике физические упражнения для
профессиональноукрепления и восстановления здоровья, развития и
личностного развития,
совершенствования физических качеств: силы, быстроты,
формирования здорового
гибкости
образа и стиля жизни
ИД-5 (УК-7)
Владеет технологиями современных оздоровительных
Владеет средствами и
систем физического воспитания
методами укрепления
Владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и
индивидуального здоровья
релаксации для снятия утомления и повышения
для обеспечения
работоспособности
полноценной социальной и
Владеет приемами организации индивидуальных форм
профессиональной
занятий физическими упражнениями
деятельности
Применяет на практике индивидуальные акробатические и
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Код, наименование
индикатора

Результаты обучения по дисциплине
гимнастические комбинации, комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных
играх и упражнения с прикладной направленностью
Владеет на практике методиками оздоровления организма
и физического самовоспитания

Объем дисциплины составляет 328 акад. часов.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

Очная
1 семестр
2 семестр
3 семестр
4 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка.
Тема 1. Развитие силы.
Комплексы упражнений для развития силы мышц.
Тема 2. Развитие скоростных качеств.
Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.
Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков.
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой
выносливости.
Раздел 2. Техника игры.
Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений.
Способы перемещения игроков в игре: бег, прыжки, остановки, повороты.
Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом.
5.1 Удары по мячу.
Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по мячу.
5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты).
Способы ведения мяча.
5.3 Отбор мяча.
Способы отбора мяча в футболе.
5.4 Техника вратаря.
Средства и техника вратаря.
Раздел 3. тактика игры.
Тема 6. Тактика нападения.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Тема 7. Тактика защиты.
Индивидуальная, групповая, командная тактика.
Раздел 4. Совершенствование навыков игры в футболе.
Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навыков и
воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимодействий
игроков в при различных тактиках игры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Основы и практика перевода международных документов

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИД-13 (УК-4)
знает построения письменных и устных высказываний на
знает методику разработки и иностранном языке; навыками использования адекватных
правильного
оформления лексико-грамматических
конструкций
и
терминов
юридические и служебные правового характера.
документов
ИД-14 (УК-4)
умеет переводить юридические тексты с иностранного
умеет
толковать языка на русский и с русского на иностранный;
нормативные правовые акты демонстрирует умение работать с нормативными актами
ИД-15 (УК-4)
Владеет
методикой
интерпретирования правовые
владеет основными понятиями, сущностью, правилами,
документы на иностранном
традициями и механизмом процесса коммуникации в
языке, используя различные
иноязычном социуме.
виды чтения в зависимости
от
конкретной
коммуникативной задачи.
ПК-8 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
ИД-7 (ПК8)
владеет навыками использования адекватных терминов
владеть
навыками правового характера и построения письменных текстов на
письменного
перевода иностранном языке
документов
правового
характера с иностранного
языка на русский язык и с
русского
языка
на
иностранный
ИД-8 (ПК-8)
владеет навыками общения на иностранном языке по
владеть
конвенциями юридической тематике
с учетом правил и традиций
речевого
общения
в межкультурного общения с носителями изучаемого языка
иноязычном
социуме,
правилами и традициями
межкультурного
и
профессионального
общения
с
носителями
изучаемого языка
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
8 семестр
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Теория перевода как наука
Тема 1. Теория перевода: объект, цели, методы, общие вопросы.
Тема 2. Основные положения теории перевода.
Тема 3. Перевод как акт межъязыковой коммуникации.
Тема 4. Методы описания процесса перевода.
Тема 5. Правила переводческой этики.
Раздел 2 Лексико-грамматические
международных документов

и

стилистические

проблемы

перевода

Тема 6. Проблема адекватности и эквивалентности перевода. Виды переводческих
трансформаций
(приемы
перевода):
лексические,
лексико-грамматические,
грамматические.
Тема 7. Переводческие соответствия. Перевод безэквивалентных единиц: перевод
безэквивалентной лексики, перевод безэквивалентных грамматических единиц.
Тема 8. Прагматические аспекты перевода.
Тема 9. Методика работы над переводом связного текста.
Тема 10. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей.
Тема 11. Лексические приемы перевода: переводческая транскрипция и транслитерация,
калькирование, лексико-семантические модификации. Лексические трансформации при
переводе: добавления, опущения, замены (описательный перевод, конкретизация,
генерализация, антонимический перевод, целостное переосмысление).
Тема 12. Грамматические вопросы перевода. Морфологические и синтаксические
преобразования в условиях сходства и различия форм.
Раздел 3. Практика письменного перевода международных документов
Тема 13. Специфика письменного перевода.
Тема 14. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии
перевода.
Тема 15. Письменный перевод документов правового характера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Межкультурная коммуникация в международно-правовой деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ИД-13 (УК-4)
знает построения письменных и устных высказываний на
знает методику разработки и иностранном языке; навыками использования адекватных
правильного
оформления лексико-грамматических
конструкций
и
терминов
юридические и служебные правового характера.
документов
ИД-14 (УК-4)
умеет переводить юридические тексты с иностранного
умеет
толковать языка на русский и с русского на иностранный;
нормативные правовые акты демонстрирует умение работать с нормативными актами
ИД-15 (УК-4)
Владеет
методикой
интерпретирования правовые
владеет основными понятиями, сущностью, правилами,
документы на иностранном
традициями и механизмом процесса коммуникации в
языке, используя различные
иноязычном социуме.
виды чтения в зависимости
от
конкретной
коммуникативной задачи.
ПК-8 Способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
ИД-7 (ПК8)
владеет навыками использования адекватных терминов
владеть
навыками правового характера и построения письменных текстов на
письменного
перевода иностранном языке
документов
правового
характера с иностранного
языка на русский язык и с
русского
языка
на
иностранный
ИД-8 (ПК-8)
владеет навыками общения на иностранном языке по
владеть
конвенциями юридической тематике
с учетом правил и традиций
речевого
общения
в межкультурного общения с носителями изучаемого языка
иноязычном
социуме,
правилами и традициями
межкультурного
и
профессионального
общения
с
носителями
изучаемого языка
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Экзамен

Очная
8 семестр
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Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы межкультурной коммуникации
Тема
1.
Основные
понятия
межкультурной
коммуникации.
Содержание
коммуникативного процесса. Информация как основной элемент коммуникации. Базовые
системы коммуникации.
Тема 2. Актуальность и содержание межкультурной коммуникации. Феномен культуры.
Многообразие культур. Глобализация культуры.
Тема 3. Социокультурный аспект межкультурной коммуникации.
Тема 4. Факторы, влияющие на эффективность межкультурной коммуникации. Система
ценностей в межкультурной коммуникации. Характер и способ мышления. Язык.
Раздел 2 Проблемы понимания в межкультурной коммуникации.
Тема 5. Восприятие в межкультурной коммуникации.
Тема 6. Атрибуция в межкультурной коммуникации.
Тема 7. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации.
Тема 8. Межкультурная компетенция и ее основные компоненты.
Раздел 3. Особенности межкультурной коммуникации в юриспруденции
Тема 9. Языковое посредничество как способ преодоления лингвоэтнического барьера.
Тема 10. Нарушение правил сочетаемости слов как результат межъязыковой
интерференции.
Тема 11. Особая речевая практика: необходимость использования точных словесных
выражений правовых понятий и категорий права.
Тема 12. Передача и получение информации в устной и письменной форме.
Тема 13. Юридический дискурс.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Проблемы коллизионного права

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Перечисляет основные виды коллизий в праве.
ИД-22 (ПК-5) знать
Дает определение коллизионной нормы, описывает ее
основные виды
структуру.
коллизионных привязок
Перечисляет коллизионные привязки. Излагает сущность
коллизионных привязок.
Оценивает правоотношения с участием иностранного
элемента
ИД-23 (ПК-5) уметь
определять возможность
Сопоставляет юридические факты и возникшие на их
применения коллизионных
основании правоотношения с иностранным элементом в
привязок в конкретном
России и в других государствах
правоотношении
Анализирует столкновение правовых систем и определяет
способы их устранения
Анализирует конкретную ситуацию, чтобы правильно
выбрать коллизионную привязку при разрешения правовых
ИД-24 (ПК-5) владеть
коллизий в международном частном праве
навыками выбора права,
Применяет соответствующую коллизионную привязку в
подлежащего применению в разрешении правовых коллизий
конкретном
правоотношении
Определяет материальное право соответствующего
правопорядка, подлежащее применению

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
8 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и предпосылки коллизий в праве.
Тема 1. Понятие и виды коллизий в праве. Коллизии национального
законодательства.
1. Понятие коллизии в праве. Причины коллизии в праве: пробелы в юридической
технике; естественное несоответствие законов разных правовых систем.
2. Противоречия в нормативных актах разной юридической силы.
3. Противоречия в нормативных актах одинаковой юридической силы.
4. Несоответствие в нормативных актах, принятых в разное время.
Тема 2. Коллизии между нормами разных правопорядков.
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1. Исторические предпосылки развития международного частного права.
2. Понятие и виды иностранного элемента: проблемы определения и соотношения в
правоотношении.
3. Унификация в международном частном праве. Проблемы сближения
законодательств. Гармонизация права.
Раздел 2. Коллизионные нормы и коллизионные привязки.
Тема 3. Коллизионная норма.
1. Сочетание коллизионного и материально-правового методов регулирования в
международном частном праве.
2. Понятие коллизионной нормы
3. Структура коллизионной нормы.
4. Функция коллизионной нормы.
5. Разновидности коллизионных норм. Гибкие коллизионные нормы.
Тема 4. Коллизионные привязки.
1. Понятие коллизионной привязки.
2. Виды коллизионных привязок. Порядок определения коллизионных привязок
исходя из элемента правоотношения, содержащего иностранный элемент.
3. Сложные коллизионные привязки. Кумуляция коллизионных привязок.
Расщепление коллизионных норм.
4. Альтернативные коллизионные нормы. Парные коллизионные нормы.
Раздел 3. Актуальные проблемы семейного и наследственного права с
иностранным элементом.
Тема 5. Семейные правоотношения с иностранным элементом.
1. Основные коллизионные привязки, применяемые в брачных отношениях.
Новеллы законодательства в области международного частного права, посвященные
брачно-семейным отношениям. актуальные вопросы, связанные с исполнением судебных
решений о расторжении брака или признания брака недействительным.
2. Основные коллизионные привязки, применяемые в имущественных отношениях
между супругами.
3. Основные коллизионные привязки, применяемые в отношениях между
родителями и детьми.
4. Проблемы иностранного усыновления.
5. Проблемы унификации семейного права.
Тема 6. Наследственные правоотношения и иностранным элементом.
1. Основные коллизионные привязки при наследовании по завещанию.
2. Основные коллизионные привязки при наследовании по закону.
3. Наследование отдельных видов имущества.
4. Унификация норм наследственного права.
Раздел 4. Корпоративные и экономические правоотношения с иностранным
элементом.
Тема 7. Коллизионные вопросы международного корпоративного права.
1. Концепции развития законодательства о юридических лицах.
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2. Влияние коллизионного принципа автономии воли на определение личного закона
юридического лица. Псевдоиностранные корпорации.
3. Применение российского и иностранного права к соглашениям акционеров.
Проблемы третейского разбирательства корпоративных споров.
4. Понятие «трансграничная несостоятельность». Основные международные
договоры и иные нормативно-правовые акты, посвященные банкротству.
Тема 8. Экономические (хозяйственные) правоотношения с иностранным элементом
1. Коллизионные вопросы договорного права. Международная купля-продажа.
Международная торговля на фондовом рынке.
2. Коллизионные вопросы международных расчетов.
3. Унификация торговых правил. ИНКОТЕРМС.
4. Современные тенденции развития международной торговли.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Международное торговое право

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Перечисляет основные виды коллизий в праве.
ИД-22 (ПК-5) знать
Дает определение коллизионной нормы, описывает ее
основные виды
структуру.
коллизионных привязок
Перечисляет коллизионные привязки. Излагает сущность
коллизионных привязок.
Оценивает правоотношения с участием иностранного
элемента
ИД-23 (ПК-5) уметь
определять возможность
Сопоставляет юридические факты и возникшие на их
применения коллизионных
основании правоотношения с иностранным элементом в
привязок в конкретном
России и в других государствах
правоотношении
Анализирует столкновение правовых систем и определяет
способы их устранения
Анализирует конкретную ситуацию, чтобы правильно
выбрать коллизионную привязку при разрешения правовых
ИД-24 (ПК-5) владеть
коллизий в международном частном праве
навыками выбора права,
Применяет соответствующую коллизионную привязку в
подлежащего применению в разрешении правовых коллизий
конкретном
правоотношении
Определяет материальное право соответствующего
правопорядка, подлежащее применению
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
8 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие и предпосылки коллизий в праве.
Тема 1. Понятие и виды коллизий в праве. Коллизии национального
законодательства.
1. Понятие коллизии в праве. Причины коллизии в праве: пробелы в юридической
технике; естественное несоответствие законов разных правовых систем.
2. Противоречия в нормативных актах разной юридической силы.
3. Противоречия в нормативных актах одинаковой юридической силы.
4. Несоответствие в нормативных актах, принятых в разное время.
Тема 2. Коллизии между нормами разных правопорядков.
1. Исторические предпосылки развития международного частного права.
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2. Понятие и виды иностранного элемента: проблемы определения и соотношения в
правоотношении.
3. Унификация в международном торговом праве. Правовой статус всемирной
торговой организации.
Раздел 2. Коллизионные нормы и коллизионные привязки торгового права.
Тема 3. Коллизионная норма.
1. Сочетание коллизионного и материально-правового методов регулирования в
международном торговом праве.
2. Понятие коллизионной нормы
3. Структура коллизионной нормы.
4. Функция коллизионной нормы.
5. Разновидности коллизионных норм, применяемых в торговых правоотношениях.
Гибкие коллизионные нормы.
Тема 4. Коллизионные привязки торгового права.
1. Понятие коллизионной привязки.
2. Виды коллизионных привязок. Порядок определения коллизионных привязок
исходя из элемента правоотношения, содержащего иностранный элемент.
3. Сложные коллизионные привязки. Кумуляция коллизионных привязок.
Расщепление коллизионных норм.
4. Альтернативные коллизионные нормы. Парные коллизионные нормы.
Раздел 3. Актуальные проблемы внешнеторговых договоров.
Тема 5. Определение закона для торговых операций.
1. Основные коллизионные привязки, применяемые в договорах купли-продажи.
Закон места совершения сделки. Закон места исполнения договора. Новеллы
законодательства в области международного частного права, посвященные
регулированию международной торговли.
2. Основные коллизионные привязки, применяемые к сделкам купли-продажи
недвижимого имущества.
3. Основные коллизионные привязки, применяемые в торговом мореплавании. КТМ
России и международные нормы морской перевозки.
4. Защита прав потребителей в торговых операциях с иностранным элементом.
5. Особенности интернет-торговли.
Тема 6. Виды договоров международной купли-продажи и торговые термины.
1. Коллизионные вопросы договорного права. Международная купля-продажа.
Международная торговля на фондовом рынке.
2. Коллизионные вопросы международных расчетов.
3. Унификация торговых правил. ИНКОТЕРМС.
4. Современные тенденции развития международной торговли.
Раздел 4. Кредитные и расчетные отношения с иностранным элементом.
Тема 7. Банковский счет и транснациональные расчеты.
1. Понятие и виды договора банковского счета.
2. Банковские операции с международным элементом. Понятие и международноправовое регулирование корреспондентского счета.
3. Применение российского и иностранного права к договорам банковского счета.
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4. Понятие «трансграничная несостоятельность». Основные международные
договоры и иные нормативно-правовые акты, посвященные банкротству кредитных
организаций.
Тема 8. Отдельные виды международных расчетов.
1. Международные расчеты платежными поручениями.
2. Международные расчеты по аккредитиву.
3. Международные расчеты по инкассо.
4. Международные расчеты чеками.
5. Международные вексельные расчеты.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.01 История Тамбовского края

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ФК-1 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы Тамбовского
края; использовать основные методы краеведения при решении социальных и
профессиональных задач
знание основных фактов и особенностей исторического развития
Тамбовского края и его культуры
ИД-1 (ФК-1)
умение анализировать и прогнозировать развитие современных
Демонстрирует уважительное
социальных процессов в Тамбовской области
отношение к историческому
владение навыками письменного аргументированного
наследию и социокультурным
изложения собственной точки зрения по проблемам
традициям родного края в
регионального развития
контексте истории России
владение приёмами работы с источниками исторического
краеведения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
2 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Археологические культуры на территории Тамбовского края
1. Источники краеведения. Развитие краеведения на Тамбовщине.
2. Археология как наука.
3. Поселения первобытных людей в эпоху неолита.
4. Археологические культуры эпохи бронзового века.
5. Оседлые археологические культуры железного века.
6. Культуры кочевых народов железного века на территории.
Тема 2. Тамбовский край в ХVII–XVIII вв.
1. Предпосылки колонизации района Дикого поля в XVI-XVII в. Строительство
Белгородской засечной черты.
2. Тамбовщина в государственно-административных преобразованиях XVIII века.
3. Социально-экономическое развитие края в XVII–XVIII вв.
4. Социальные и религиозные конфликты XVII–XVIII вв. и Тамбовский край.
5. Культура и быт населения Тамбовщины в XVII–XVIII вв.
Тема 3. Тамбовская губерния в конце XVIII – XIX в.
1. Социально-экономическое развитие губернии. Социальная структура населения.
2. Тамбовчане в Отечественной войне 1812 г.
3. Общественные движения в губернии в дореформенный период. Декабристы – наши
земляки. Холерный бунт.
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4. Предложения тамбовских помещиков по освобождению крестьян. Особенности
реализации крестьянской реформы на Тамбовщине.
5. Создание земских органов в губернии. Деятельность земских учреждений губернии в
1865-1890 годах.
6. Развитие образования в губернии. Земские школы.
7. Органы городского самоуправления и их роль в развитии городов губернии.
8. Культура края в XIX веке.
Тема 4. Тамбовская губерния начала ХХ века
1. Социально-экономическое развитие губернии в начале ХХ века.
2. Крестьянское землевладение и землепользование губернии в условиях столыпинской
реформы и Первой Мировой войны.
3. Общественные и политические организации в губернии.
4. Деятельность политических партий.
5. Культура губернии начала ХХ века.
Тема 5. Тамбовщина на историческом переломе
1. 1917 г. в Тамбовском крае.
2. Тамбовская губерния в первые годы Гражданской войны. Политика «военного
коммунизма».
3. Причины «Антоновщины». Движущие силы. Основные этапы восстания.
Тема 6. Тамбовщина в 1920-30-е годы
1. Последствия «военного коммунизма» и Гражданской войны.
2. НЭП.
3. Форсированное строительство социализма в конце 1920-х – 1930-е годы.
4. Изменения в административном устройстве края. Создание Тамбовской области.
5. Культурное строительство в крае.
Тема 7. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны
1. Переход экономики на военные рельсы.
2. Помощь населения области фронту.
3. Деятельность эвакогоспиталей.
4. Мужество и героизм наших земляков на фронтах войны.
5. Изменения в народонаселении края.
Тема 8. Развитие края во второй половине ХХ века
1. Восстановление и развитие промышленности и сельского хозяйства в послевоенный
период.
2. Аграрные эксперименты и их последствия для сельского хозяйства области.
3. Изменения в экономике и общественной жизни в период перестройки (1985-1991).
4. Культура края во второй половине ХХ в.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.02 Организация добровольческой (волонтёрской) деятельности и взаимодействие
с социально-ориентированными НКО

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ФК-2 Способность представлять современную картину мира на основе целостности системы
знаний о ноосфере
ИД-1 (ФК-2)
Знание фундаментальных
законов природы, факторов,
определяющих устойчивость
биосферы, характеристик
возрастания антропогенного
воздействия на природу
ИД-2 (ФК-2)
Знание принципов
рационального использования
ресурсов биосферы, методов
снижения хозяйственного
воздействия на окружающую
среду, основных проблем
развития техники и технологии
ИД-3 (ФК-2)
Умение анализировать
социально значимые
проблемы, касающиеся
вопросов ноосферной
безопасности
ИД-4 (ФК-2)
Владение навыками решения
конкретных задач по проблеме
ноосферной безопасности

Формулирует фундаментальные законы природы и основные
факторы, определяющие устойчивость биосферы

Называет основные характеристики возрастания антропогенного
воздействия на природу

Формулирует основные принципы рационального использования
ресурсов биосферы

Интерпретирует социально значимые проблемы, касающиеся
вопросов ноосферной безопасности

Анализирует информацию относительно проблем ноосферной
безопасности и делает вывод о пути их решения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
2 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Ноосферология в
современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии
устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация ноосферы.
Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотехнология,
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генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции
устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и
воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Экологическое образование в школе. Экологическое
образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные
предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые
вопросы биоэтики. Направления биоэтики. Нравственные принципы отношения биоэтики
к жизни. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Этика жизни или
биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная культура и биоэтика. Биоэтика как
естественное обоснование человеческой морали. Юридические проблемы биоэтики.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры
человеческих отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности.
Научно-техническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История развития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и
биогеохимические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью
живого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная
биосфера. Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений о ноосфере. Учение
В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей стадии
развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову.
Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и устойчивого
развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление
понятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в
природе. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История
становления экологической этики как прикладной науки. Основные направления
экологической этики. Этапы развития экологической этики в России и на Западе.
Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцентризма и
биоцентризма. Экобиоцентризм как основание экологической этики.
Сущность экологического сознания. Становление экологического сознания.
Экологическое сознание древности, в эпоху античности и средневековья. Экологическое
сознание и наука нового времени. Цель и задачи формирования экологической культуры.
Основные принципы и направления деятельности по формированию экологической
культуры. Пути и средства реализации политики в области формирования экологической
культуры. Реализация основных положений концепции формирования экологической
культуры.
История взаимодействия человека и окружающей среды. Проблема права и долга в
отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и
нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем
современного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их
распространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и
решения экологических проблем. Охрана окружающей среды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.03 История политических и правовых учений

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
формулирует теории естественного права
ИД-1 (ОПК-1)
знает закономерности формирования теории разделения
знать теории естественного
властей
права, теорию разделения
властей, ранний социализм

воспроизводит идеи раннего социализма, функционирования
теоретических взглядов в странах Западной Европы
демонстрирует понимание закономерностей формирования,
функционирования политических и правовых идей в

государствах Древнего мира и средних веков, периода
Нового и Новейшего времени в рамках теории
ИД-2 (ОПК-1)
естественного права, теории разделения властей, раннего
социализма
уметь понимать теории
выявляет понимание закономерностей формирования,
естественного права, теорию
функционирования политических и правовых учений в
разделения властей, ранний
России в рамках теории естественного права, теории
социализм
разделения властей.
умеет анализировать основные закономерности
формирования, функционирования и развития права в
разные периоды истории политических и правовых учений
ИД-3 (ОПК-1)
владеть навыками поддержки уровня своей квалификации
владеть
навыками посредством анализа теории естественного права и теории
поддержки уровня своей разделения властей
квалификации посредством
анализа
теории обосновывает сущность идей раннего социализма
естественного права, теории
развивает основные закономерности формирования,
разделения властей, раннего
функционирования и развития права в разные периоды
социализма
истории политических и правовых учений
ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
формулирует предмет и периодизацию истории политических и
ИД-1 (ПК-1)
правовых учений
знать предмет,
воспроизводит анализ проблематики социальных процессов,
периодизацию истории
повлиявших на формирование политико-правовых теорий и
политических и правовых
доктрин
учений, социальные
знает стратегию развития теоретической политикопроцессы, повлиявшие на
правовой мысли в разные периоды развития общества и
формирование политикоправовых теорий и доктрин государства
демонстрирует понимание сущности предмета и периодизации
ИД-2 (ПК-1)
истории политических и правовых учений
уметь понимать сущность
выявляет сущность социальных процессов, повлиявших на
предмета, периодизации
формирование политико-правовые теорий и доктрин
истории политических и
понимает стратегию развития теоретической политикоправовых учений,
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Код, наименование
индикатора
социальных процессов,
повлиявших на
формирование политикоправовые теорий и доктрин
ИД-3 (ПК-1)
владеть навыками анализа
социальной сущности
предмета, периодизации
истории политических и
правовых учений

Результаты обучения по дисциплине
правовой мысли в разные периоды развития общества и
государства
владеет навыками анализа сущности предмета истории
политических и правовых учений
обосновывает социальную сущность предмета
развивает стратегию развития теоретической политикоправовой мысли в разные периоды развития общества и
государства

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
3 семестр

Содержание дисциплины
Раздел 1. История политических и правовых учений
Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений
Первоначально раскрывается понятие политико-правового учения. Связь
мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания,
программных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии.
Предмет-это история возникновения и развития теоретических знаний о государстве,
праве, политике и законодательстве, история политических и правовых теорий, история
теорий права и государства. Рассмотрим влияние философии на историю политических и
правовых учений. Следует отметить своеобразие предмета истории политических и
правовых учений по сравнению с предметами других юридических дисциплин. Далее
раскрывается методологию истории политических и правовых учений. Критерии оценки
политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство предмета и метода политикоправовой теории. Структура курса. Любое новое политико-правовое учение- это новая
теория со своими новым предметом и новым методом.
Тема 2. Политико-правовая мысль Древнего мира.
Первоначально дается общая характеристика зарождения политико-правовой
мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. На примере
Древней Индии изучается: брахманизм и буддизм, а также определяется влияние варновокастового строя на формирование и развитие политико-правовой мысли в Древней Индии.
Далее рассматривается зарождение политико-правовой мысли Древнего Китая в рамках
даосизма, конфуцианства, моизма и легизма. Изучаются представители даосизма,
конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и произведения.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
В рамках тематики рассматривается учение Платона о государстве и законах.
Раскрываются основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и
«Закон». Определяется смысл платоновского учения об идеях и понятие идеального
государства. Дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой мысли
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после Платона, связанное с именем его ученика и философа Аристотеля. Рассматриваются
его учение о политике, понятия позитивного и естественного права, их соотношение.
Значительное внимание уделено проблемам государства и права в трудах Марка Туллия
Цицерона - «О государстве» и «О законах». Он разграничивает понятия позитивное и
естественное право, частное и публичное право. Взгляды Фомы Аквинского о государстве
и праве носили теологический характер. Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский
предложил четыре вида законов и трактовку понятия права. Критика теократических идей
представлена в учении Марсилия Падуанского. Ученый разграничивает светскую и
духовную власть, отдавая предпочтение государственной власти.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.
Становление политико-правовой идеологии в эпоху Возрождения и реформации
связано с принципом гуманизма. Учение итальянца - Н. Макиавелли построено на
изучении человека в политике и раскрывается в работах «Государь», «Рассуждения о
первой декаде Тита Ливия». Теоретик изучает опыт истории, природу человека, цели и
формы государства. Рассматривает взгляды на соотношение политики и морали и
вырабатывает способ удержания власти. В учении французского политика Ж. Бодена
впервые говорится о суверенитете государственной власти и о формах государства. В
данный период появляются политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы
государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
Возникновение теорий естественного права в западной Европе 17 в. связывают с
учением Г. Гроция о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о
происхождении государства. Дальнейшее развитие теории естественного права
проявляется в позициях Т. Гоббса по вопросу поиска мира и следования миру в
государстве. Защитить граждан и обеспечить соблюдение естественных законов и законов
государства может только абсолютный монарх.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.
Политические и правовые учения идеологов Просвещения рассматриваются на
примере Франции XVIII в. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух
законов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения
властей. Этапы общественного неравенства раскрывает Ж. Ж. Руссо. Он же обосновывает
сущность общественного договора, народный суверенитет, отстаивает естественные права
и свободы, ставшие идеологией в период Великой французской буржуазной революции
1789–1794 гг.
Политико - правовые теории Германии в 19 веке изначально связаны с основателем
немецкой классической философии И.Кантом. Изучаются учение И. Канта о праве и
государстве, о соотношении морали и права, понятие права, теоретическое обоснование
правового государства. Также следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
представленное в произведении «Философия права». Понятие абстрактного права,
морали, нравственности, соотношение гражданского общества и государства, структура
конституционной монархии. Во второй половине 19 века в Германии возникает и
развивается марксистское учение о государстве и праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и
надстройке, о классовом характере государства и права, об их экономической
обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и исторических судьбах.
Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры пролетариата.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится
к периоду формирования первого государства восточных славян - Киевской Руси и
основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение
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письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности.
Именно в этот период возникают первые политико-правовые идеи, которые
первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и
распространением христианства) теологический характер. В целом литературные
памятники XI-XVII столетия можно оха следует вспомнить: «Поучение» Владимира
Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово» Серапиона Владимирского,
«Стоглав», «Домострой» и др. Существенный импульс в развитии отечественная
политико-правовая мысль получила в 18-19 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и
праве, политико-правовых проектах М.М. Сперанского, взглядах декабристов. Идея
народного суверенитета или народного правления в представлении Радищева не была для
России абстрактной идеей. Обосновывая эту идею, он обращался не только к
теоретической аргументации, но и к опыту русской истории - в частности, к примеру
Великого Новгорода, который, по его словам, "имел народное правление". "Народ в
собрании своем на вече был истинный Государь", - писал он. Проекты государственных
преобразований М.М. Сперанского надолго опередили его эпоху: Государственный совет
и Государственная дума, Конституция, Полное собрание законов Российской империи и
т.д.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
.
Первоначально в рамках тематики идёт изучение политико-правовой идеологии
солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях
права, о синдикалистском государстве. На основе идей солидарности политико-правовую
концепцию предпринял профессор юридического факультета в Бордо Леон Дюги. (1859—
1928). В книге "Государство, объективное право и положительный за кон" (1901 г.), а
также в последующих произведениях Дюги писал, что основой общества является
неравенство людей, которое приводит к разделению общества на классы, каждый из
которых выполняет социально необходимую функцию. Этим обусловлена социальная
солидарность, понимаемая как "факт взаимной зависимости, соединяющей между собой, в
силу общности потребностей и разделения труда, членов рода человеческого".
Осознанный факт солидарности порождает социальную норму, которую Дюги
формулирует таким образом: "Ничего не делать, что уменьшает солидарность по сходству
и солидарность через разделение труда; делать все, что в материальных силах личности,
чтобы увеличить социальную солидарность в обеих этих формах". Эта норма
солидарности стоит выше государства и положительных законов, которые лишь служат ее
осуществлению: "Норма права возлагает на всех обязанности не делать ничего, что
противоречит общественной солидарности, и делать все для развития этой солидарности".
Свои идеи Дюги противопоставил учению о классовой борьбе, которое называл
"отвратительной доктриной". Дюги тревожит революционный синдикализм, теоретики
которого (Сорель, Лягардель, Берт) призывали к насильственным действиям и всеобщей
забастовке. "Вот против этого, - писал Дюги, - я протестую всем силами: насилие крайне
разрушительно; оно служит источником страдания и смерти... Столь же энергично
отвергаю я всеобщую стачку". Надо делать все, писал Дюги, чтобы избежать революции, к
которой призывают революционные синдикалисты, "проникнутые колоссальным
заблуждением, которое пустил в оборот Карл Маркс". "Преступлением является
проповедовать борьбу классов, - писал Дюги, - и я думаю, что никоим образом мы не идем
к уничтожению одного класса другим, а, напротив, к режиму координации и иерархии
классов". Дюги подчеркивал, что предприниматели и капиталисты столь же необходимы
обществу, как и пролетарии.
Оригинальную психологическую теорию права выдвинул Лев Иосифович
Петражицкий (1867—1931) - профессор юридического факультета Петербургского
университета. Его взгляды наиболее полно изложены в книге "Теория права и государства
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в связи с теорией нравственности" (1907 г.). Петражицкий исходил из того, что право
коренится в психике индивида. Юрист поступит ошибочно, утверждал он, если станет
отыскивать правовой феномен "где-то в пространстве над или между людьми, в
"социальной среде" и т. п., между тем как этот феномен происходит у него самого, в
голове, в его же психике, и только там". Интерпретация права с позиции психологии
индивида, считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на почву
достоверных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом интроспекции) либо
наблюдений за поступками других лиц. Источником права, по убеждению теоретика,
выступают эмоции человека. Свою концепцию Петражицкий называл "эмоциональная
теория" и противопоставлял ее иным психологическим трактовкам права, исходившим из
таких понятий, как воля или коллективные переживания в сознании индивидов.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
Значительную роль в развитии социологического правоведения в XX в. сыграл
американский юрист Роско Паунд (1870—1964). Он преподавал в крупнейших
университетах США и на протяжении многих лет был деканом Гарвардской школы права.
Краеугольный постулат философии прагматизма гласит: любые теоретические построения
необходимо оценивать с точки зрения их практического значения, или пользы (отсюда и
название доктрины). Следуя этому принципу, Паунд призывал юристов не ограничиваться
изучением "права в книгах" (т. е. права в законе, вообще в нормативных актах) и
обратиться к анализу "права в действии". Юридическая наука, считал он, призвана
показать, как право реально функционирует и влияет на поведение людей.
Под влиянием социологической юриспруденции в правоведении США первой
трети XX в. возникло движение "реалистов", объединявшее в основном представителей
отраслевых юридических дисциплин - специалистов в области гражданского,
коммерческого, предпринимательского и других отраслей права. Многие реалисты,
прежде чем обратиться к научным исследованиям, занимались адвокатской практикой.
Лидером этого движения был видный американский цивилист Карл Ллевеллин
(правильнее Ллуэллин; 1893—1962). Он определил общие черты, характерные для
концепций, с которыми выступили участники движения, и дал ему название "правовой
реализм". Теоретические взгляды Ллевеллина нашли отражение в его курсе лекций "Куст
ежевики" (1930 г.; в заголовке обыгрываются слова из колыбельной песни), а также в
сборнике
статей
"Юриспруденция:
реализм в теории и на практике". С 1944 г. Ллевеллин руководил комиссией,
подготовившей проект Единообразного торгового кодекса США - самой обширной
систематизации коммерческого права в истории страны. Родоначальником и крупнейшим
представителем нормативистской школы был австрийский юрист Ганс Келъзен (1881—
1973). Кельзену принадлежит большое число работ по общей теории права и государства,
по конституционному и международному праву, а также несколько сочинений,
посвященных опровержению марксизма. Самая известная его работа - "Чистая теория
права" Под чистой теорией права Кельзен понимал доктрину, из которой устранены все
элементы, чуждые юридической науке. Современные юристы, писал он, обращаются к
проблемам социологии и психологии, этики и политической теории, пренебрегая
изучением своего собственного предмета. Кельзен был убежден, что юридическая наука
призвана заниматься не социальными предпосылками или нравственными основаниями
правовых установлений, как доказывают приверженцы соответствующих концепций, а
специфически юридическим (нормативным) содержанием права.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.04 Основы ноосферной безопасности

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ФК-2 Способен представлять современную картину мира на основе целостности
системы знаний о ноосфере
ИД-1 (ФК-2)
Знает фундаментальные
Формулирует фундаментальные законы природы и
законы природы, факторы,
основные факторы, определяющие устойчивость биосферы
определяющие
устойчивость биосферы,
характеристики возрастания Называет основные характеристики возрастания
антропогенного воздействия антропогенного воздействия на природу
на природу
ИД-2 (ФК-2)
Знает принципы
рационального
использования ресурсов
биосферы, методы
Формулирует основные принципы рационального
снижения хозяйственного
использования ресурсов биосферы
воздействия на
окружающую среду,
основные проблемы
развития техники и
технологии
ИД-3 (ФК-2)
Умеет анализировать
социально значимые
Интерпретирует социально значимые проблемы,
проблемы, касающиеся
касающиеся вопросов ноосферной безопасности
вопросов ноосферной
безопасности
ИД-4 (ФК-2)
Владеет навыками решения Анализирует информацию относительно проблем
конкретных задач по
ноосферной безопасности и делает вывод о пути их
проблеме ноосферной
решения
безопасности
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
4 семестр

Содержание дисциплины
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Раздел 1. Человек и общество: ноосферное развитие
Понятие ноосферологии. Место и роль науки в жизни общества. Ноосферология в
современной научной картине мира. Гуманитарные аспекты учения о ноосфере. Стратегии
устойчивого развития: проблемы и перспективы. Информатизация ноосферы.
Технологические ресурсы ноосферы: инвайроментальная энергетика, биотехнология,
генная инженерия. Ноосферные основы экономики. Основные положения концепции
устойчивого развития цивилизации в третьем тысячелетии.
Ноосферное образование. Теоретические основы экологического образования и
воспитания. Система экологического образования и воспитания: структура, сущность,
принципы, цель, задачи, формы, методы. Историко-педагогические аспекты проблемы
экологического воспитания. Экологическое образование в школе. Экологическое
образование в ВУЗах. Анализ научной экологической литературы.
Предмет изучения, функции и основные проблемы биоэтики. Объективные
предпосылки возникновения и развития биоэтики как научной дисциплины. Ключевые
вопросы биоэтики. Направления биоэтики. Нравственные принципы отношения биоэтики
к жизни. Биоэтика как естественное обоснование человеческой морали. Этика жизни или
биоэтика: аксиологические альтернативы. Духовная культура и биоэтика. Биоэтика как
естественное обоснование человеческой морали. Юридические проблемы биоэтики.
Этика, мораль, нравственность. Нравственный прогресс в мире культуры
человеческих отношений. Прогресс как проблема. Причины прогресса нравственности.
Научно-техническая революция и нравственность.
Раздел 2. Биосфера и ноосфера: понятие, сходство и различие
Понятие и структурные уровни биосферы, ее содержание и значение. История развития биосферы и этапы ее исследования учеными разных времен. Зарождение жизни.
Классификация и разновидности экосистем, круговорот вещества внутри них и отличительные черты. Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, как об активной оболочке земли. Биогенная миграция химических элементов и
биогеохимические принципы. Связь геологических процессов в биосфере с деятельностью
живого вещества. Роль человеческого фактора в развитии биосферы. Искусственная
биосфера. Проблемы биосферы сегодня. Будущее биосферы.
Возникновение и развитие ноосферы. История представлений о ноосфере. Учение
В.И. Вернадского о ноосфере. Предпосылки образования ноосферы как высшей стадии
развития биосферы. Формирование ноосферного мировоззрения по А.К. Адамову.
Взаимодействие биосферы и ноосферы. Современная концепция ноосферы и устойчивого
развития.
Раздел 3. Экологическая культура человека в ноосфере
Понятие и сущность терминов: антропоцентризм и биоцентризм. Становление
понятий антропоцентризма и биоцентризма. Истоки возникновения. Место человека в
природе. Переход от антропоцентризма к биоцентризму.
Защита окружающей среды. Законы взаимоотношений "Человек-природа". История
становления экологической этики как прикладной науки. Основные направления
экологической этики. Этапы развития экологической этики в России и на Западе.
Актуальные проблемы экологической этики: взгляд с позиции антропоцентризма и
биоцентризма. Экобиоцентризм как основание экологической этики.
Сущность экологического сознания. Становление экологического сознания.
Экологическое сознание древности, в эпоху античности и средневековья. Экологическое
сознание и наука нового времени. Цель и задачи формирования экологической культуры.
Основные принципы и направления деятельности по формированию экологической
культуры. Пути и средства реализации политики в области формирования экологической
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культуры. Реализация основных положений концепции формирования экологической
культуры.
История взаимодействия человека и окружающей среды. Проблема права и долга в
отношении к животным. Самостоятельная ценность животных. Проблема физических и
нравственных страданий у животного. Анализ глобальных экологических проблем
современного мира, их главные причины и предпосылки, место и значение человека в их
распространении. Нарушение экологического равновесия. Перспективы развития и
решения экологических проблем. Охрана окружающей среды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.05 Основы проектной деятельности

Результаты обучения по дисциплине
Результаты обучения по дисциплине
Знает современную методологию и инструменты разработки и управления проектами
Знает современные сервисы для организации и сопровождения командной работы
Умеет находить и формулировать проблему для инициации проектов, используя различные
методы генерации идей
Умеет проводить анализ рынка, выявлять заинтересованные стороны при реализации
проектной деятельности и разрабатывать ценностное предложение для потребителей
Умеет представлять результаты проектной деятельности
Умеет работать в команде

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
5 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1 Основы проектной деятельности
Понятие проекта. Виды проектов (продуктовые, заказные).
Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса
Актуальность проекта. Понятие актуальной проблемы. Характеристики проблемы:
реальная/мнимая; ниша; рынок (растёт/падает, большой/маленький, богатый/бедный);
сложность решения (легко решаемая, тогда почему она до сих пор не решена/ трудная,
тогда почему мы её решим / нерешаемая, тогда зачем о ней говорить). Основы
социологических исследований в контексте проверки актуальности проблем.
Маркетинговые инструменты анализа потребительского запроса и поведения.
Проблемные интервью.
Планирование реализации проекта. Методологии планирования. Понятие дедлайна.
Выбор дедлайнов. Понятие декомпозиции работ. Построение декомпозиции работ.
Распределение задач. Понятие дорожной карты. Построение дорожной карты. Основы
тайм-менеджмента.
Этапы жизни проекта. Методики оценки текущего состояния проекта. Software
Engineering Method and Theory (SEMAT).
Тема 2 Поиск идеи для проекта
Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, клиентская
экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой штурм,
SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой океан,
матрица УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов Ричарда Уотсона
Принципы работы с идеей
Тема 3 Разработка ценностного предложение
Понятие стейкхолдеров, бенефициаров и клиентов.
Направленность проектов: b2c, b2b, b2g и др.
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Экспериментальный образец: основные требования и характеристики. Опытный
образец: основные требования и характеристики. Минимальный жизнеспособный продукт
(Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и характеристики
Описание профиля потребителя
Тема 4 Основы бизнес-моделирования
Получение проектом финансирования. Гранты и субсидии: фонды, критерии отбора.
Венчурные фонды, индустриальные партнёры и инвестиции.
Анализ конкурентов. Пути выявления конкурентов. Критерии сравнения
конкурентов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.
Основы бизнес-планирования. Канва бизнес-модели (Business Model Canvas) А.
Остервальдера: сегменты потребителей, ценностное предложение, каналы сбыта,
отношения с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды
деятельности, ключевые партнеры, структура затрат. Модель 4P (Product Price, Place,
Promotion).
Тема 5 Команда проекта
Понятие команды проекта. Распределение ролей в команде проекта. Модель PAEI
(И.К. Адизез, модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster)
Групповая динамика (forming формирование, storming напряженность, norming
нормализация, performing деятельность, эффективная команда)
Групповые эффекты
Эффективность команды: факторы, оценка. Размер команды. Характеристики
сильных и слабых команд
Team Canvas
Тема 6 Современные сервисы для организации и сопровождения командной
работы
Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной работы:
Trello, Miro, Облачные сервисы Google, Spatial Chat, Zoom, Discord, Мессенджеры:
Telegram, WhatsApp, Slack… Выбор сервисов. Старт работы над проектом с
использованием выбранных сервисов.
Тема 7 Презентация результатов проекта
Методы построения презентации проекта. Создание презентации проекта с учётом
цели презентации и аудитории слушателей. Презентация проекта без графического
материала. Концепция Elevator pitch. Расстановка логических блоков в презентации. Связь
речи и графического материала. Основы ораторского искусства.
Понятие текстового шаблона. Использование текстовых шаблонов для описания
актуальности/решаемой проблемы, предлагаемого решения сути/паспорта проекта,
целевого MVP, сценариев использования продукта.
Тема 8 Создание мультимедиа сопровождения презентации результатов
проекта
Инструменты и сервисы автоматизации создания графических презентаций:
PowerPoint, Google Slides, Prezi, Miro, pdf, Canva
Основы графического дизайна. Структура слайда. Шаблон презентации. Выбор
цветов, шрифтов и кегля. Размер, объём и размещение текста на слайде. Использование
анимации: достоинства, недостатки, целесообразность. Использование видеороликов:
достоинства, недостатки, целесообразность.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.06 Юридическая техника

Результаты обучения по дисциплине
Код, наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора
ОПК-6 способность участвовать в подготовке проектов правовых актов и иных
юридических документов
Знает принципы использования терминологии в подготовке
ИД1-(ОПК-6)
проектов правовых актов
знать
наиболее Умеет использовать приемы подбора необходимых
эффективные методы
конструкций при подготовке проектов правовых актов
подготовки
проектов
Владеет навыками подбора терминологии при подготовке
правовых актов
проектов правовых актов
Знает законодательные последствия при несоответствии
положений документов при подготовке проектов правовых
актов

ИД2-(ОПК-6)
уметь
прогнозировать
Умеет проектировать положения
документов, чтобы
последствия
избежать несоответствия положений правовых актов
несоответствия
положений
документов
при подготовке проектов
правовых актов
Применяет навыки владения составления конструкций
правовых актов в полном соответствии с другими
документами
ИД3-(ОПК-6)
владеть эффективными
приемами составления
проектов правовых актов
и других юридических
документов

Знает основные ошибки при составлении проектов правовых
актов и других юридических документов

Умеет сопоставлять меры ответственности при составлении
проектов различных правовых актов
Владеет способностью выделять основное содержание
результатов профессиональной деятельности в юридической
и иной документации

ПК-8 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации
ИД1-(ПК-8) знать методы Знает методы изложения результатов профессиональной
изложения
результатов деятельности
Умеет использовать методы изложения результатов
профессиональной
деятельности
в профессиональной деятельности
юридической
документации

и

иной Владеет навыками выбора методов изложения реузльтатов
профессиональной деятельности
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Код, наименование
индикатора

ИД2-(ПК-8)
уметь
логически
структуировать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации

Результаты обучения по дисциплине

Знает
законы логики структуирования
профессиональной деятельности

результатов

Умеет
логически
структуировать
профессиональной деятельности

результаты

Применяет навыки логического структуирования результатоа
профессиональной деятельности
Знает основные правила выделения основного содержания
результатов профессиональной деятельности

ИД3-(ПК-8)
владеть
правилами
выделения
основного
содержания результатов
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации

Умеет
выделять
основное
профессиональной деятельности

содержание

результатов

Знает основные ошибки при составлении проектов правовых
актов и других юридических документов
Умеет сопоставлять меры ответственности при составлении
проектов различных правовых актов
Владеет навыками доказывания преимуществ проекта своего
правового акта перед другими юридическими документами

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Формы промежуточной аттестации
Форма
отчетности
Зачет

Очная
7 семестр

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники.
Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической
техники. Методология юридической техники. Значение юридической техники для юриста.
Юридическая техника как вид юридической деятельности. Понятие и структура
юридической техники. Средства и приемы юридической техники: юридические
конструкции, правовые аксиомы, презумпции, фикции. Язык правовых документов.
Юридическая терминология. Правовые дефиниции. Особенности юридической техники в
различных правовых семьях. Основные тенденции развития юридической техники в
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Российском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. Юридическая
техника в материальном и процессуальном праве.
Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.
Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. Понятие
и виды способов толкования норм права. Акты толкования норм права: понятие, виды,
роль в механизме правового регулирования. Техника формализации и опубликования
актов толкования права. Интерпретационные ошибки: понятие, виды, техникоюридические пути преодоления негативных последствий. Понятие и причины
систематизации правовых актов. Значение и принципы систематизации. Правила
систематизации. Виды систематизации и их особенности: кодификация, консолидация,
инкорпорация, компьютеризация.
Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты).
Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование
иностранной юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и виды.
Проблемы использования оценочных понятий при толковании и реализации норм права.
Архаизмы в нормах права. Правила употребления языка права. Системное построение.
Понятие и значение юридической конструкции как одного из средств юридической
техники. Виды и правила построения юридических конструкций. Текст документа и его
основные характеристики. Реквизиты текста правового документа. Структура текста
правового документа. Единство и внутренняя логика в тексте документа.
Тема 4. Приемы и правила юридической техники.
Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический приемы:
понятие и характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической
техники. Перечень и классификация как приемы юридической техники. Понятие перечня
как приема юридической техники в российском правотворчестве. Юридическая
классификация, ее отличие от перечня. Понятие и виды правил юридической техники.
Последствия применения правил юридической техники. Обычаи, корпоративные правила
и нормативные акты как внешняя форма выражения правил юридической техники.
Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы
юридической техники
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точки
зрения юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Понятие и
виды аксиом права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категориями.
Понятие и функции правового символа. Виды правовых символов. Понятие и правовая
природа презумпции в праве. Виды правовых презумпций. Значение презумпций в
правоприменительной деятельности. Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в
российском праве. Преюдиции в деятельности органов конституционного контроля.
Правовая позиция Конституционного Суда РФ как особый вид преюдиции.
Тема 6. Правотворческая техника.
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значение
нормативного правового акта как объекта правотворческой юридической техники.
Основные средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта.
Требования к структуре нормативного акта. Языковые правила составления нормативных
актов. Законодательная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкетный способы
изложения норм права в статьях нормативного правового акта. Обеспечение полноты
урегулированности общественных отношений. Проблемы выбора и правового
закрепления юридических фактов. Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико— 310 —
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юридические дефекты нормативных правовых актов. Понятие и требования к
правотворческой процедуре. Планирование правотворческой деятельности. Понятие и
значение концепции нормативного акта. Понятие и содержания ведомственного
правотворчества.
Тема 7. Правоприменительная техника.
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика
правоприменительной юридической техники. Правоприменительный акт: понятие,
признаки. Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых. Виды
правоприменительных
актов.
Особенности
средств,
правил
и
приемов
правоприменительной техники. Реквизиты правоприменительных актов. Требования к
содержанию и структуре правоприменительных актов. Судебные акты и техника их
составления. Стиль правоприменительного акта. Судебные акты и техника их
составления. Требования к судебным актам и правила их оформления.
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