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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М.1Б.1 Философия права

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Раздел 1. Философия права.

Тема 1. . Предмет философии права. Типология правопонимания.
1. Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
2. Философия права как отрасль знания. Философия права в системе наук.
3. Сущность методологии философии права.
4. Типология правопонимания

В теме дается обоснование предмета, целей, задач, функций философии
права, раскрываются историко-теоретические предпосылки возникновения философии
права, типология концепций философии права.

Вопрос 1 Предмет философии права. Позитивное и естественное право.
В истории философско-правовой мысли существовали разнообразные подходы к

определению философии права и ее предмету. Так, например, Г. Гегель считал ее фило-
софской наукой о праве, которая имеет своим предметом  «идею права». Русский фило-
соф С. Франк понимал под философией права учение об общественном идеале. «Фило-
софия права, — писал он, - по основному традиционно типическому ее содержанию есть
познание общественного идеала, уяснение того, каким должен быть благой, разумный,
справедливый, нормальный строй общества». В современной философии права ее пред-
мет также определяется по-разному. От самых широких определений, как, например, у
известного российского философа права В. Нерсесянца: «Философия права занимается
исследованием смысла права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его
ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах
народов и человечества» и до самых узких, как, у итальянского философа права
Н.Боббио, который считает справедливость единственной проблемой философии права,
составляющей ее предмет. Югославский теоретик права Р. Лукич считал, что «Само по-
нятие «философия права», — отмечает он, — легко определить исходя из уже известного
понятия философии. Философия права представляет собой специальную философию —
такую, предметом которой является не весь мир в целом, не все сущее как таковое, а лить
одна его часть — право. Однако, поскольку она есть философия, хотя и специальная, ей
присущи все черты философии вообще или соответственно общей философии. Это озна-
чает, что ее предмет аналогичен предмету философии». Используя подход И. Канта, оп-
ределявшего предмет общей философии путем ответа на вопросы:

1) что я могу знать?
2) что я должен делать?
3) на что я смею надеяться?
4) что такое человек?
Предмет философии права можно обозначить посредством постановки следую-

щих вопросов:
1) что я могу знать о праве?
2) что я должен делать в соответствии с требованиями права и почему?
3) на что я могу надеяться в случае соблюдения или нарушения этих требований?
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В свою очередь все они могут быть сведены к одному обобщающему вопросу: что
такое правовой человек или что представляет собою право как способ человеческого бы-
тия? Ответы на эти вопросы и позволяют выяснить природу такого феномена как право и
предмет философской дисциплины, которая его исследует.

Используя метод аналогии, мы можем определить метод специфического деления
права на естественное и позитивное, исходя из структуры личности человека, предлагае-
мой философией. Подобно тому, как в человеке мы различаем физическое тело и душу, в
праве, мы так же находим предметную и духовную стороны, за которыми исторически
закреплены названия позитивного и естественного права.

Под позитивным правом подразумевается действующая система правовых норм,
отношений и судебных решений. Под естественным же правом, как правило, подразуме-
ваются идеальные первоосновы права. Понятие «естественное право» выражает глубин-
ную сущность права, а его «идеальность» проявляется в том, что оно: во-первых, суще-
ствует в сознании (правосознании) как его установка (хотя и находит выражение в фор-
мах поведения); во-вторых, представляет собой идеал, т.е. очищенную от случайностей
форму должного в отношениях между людьми.

Отсюда можно сделать вывод, что право как сфера человеческой деятельности
тесно связано с философией. Фундаментальные проблемы права, такие, как справедли-
вость, свобода и равенство, вина и ответственность и др., являются одновременно и важ-
нейшими философскими проблемами. То есть право по своему духу философично и
представляет собой философию на практике, что соответственно предполагает филосо-
фию в теории, роль которой выполняет философия права.

Вопрос 2 Философия права как отрасль знания. Философия права в системе
наук.

По своему статусу философия права представляет собой комплексную, смежную
дисциплину, находящуюся на стыке философии и юриспруденции. Исходя из этого,
можно выделить два основных подхода к пониманию статуса философии права. Первый
подход рассматривает философию права как часть общей философии и определяет ее ме-
сто среди таких дисциплин, как философия морали, философия религии, философия по-
литики и др. В соответствии с этим подходом философия права относится к той части
общей философии, которая «предписывает» человеку необходимую манеру поведения
как социального существа, т.е. практической философии, учению о должном.

Второй подход относит философию права к отраслям юридической науки. С этой
точки зрения она является теоретическим фундаментом для создания позитивного права
и науки о позитивном праве. Под философией права здесь подразумевается наука, разъ-
ясняющая в «последней инстанции» значение правовых принципов и смысл правовых
норм.

Для более конкретного определения дисциплинарного статуса философии права
целесообразно рассмотреть подходы к этому вопросу представителей различных фило-
софских направлений. В системе Г.Гегеля философия права не просто часть одного из
фундаментальных разделов философии, а охватывает всю социально-философскую про-
блематику. В других философских системах, например, у С. Франка она - раздел соци-
альной философии, который носит название социальной этики. Что же касается социаль-
ной философии марксизма (исторического материализма), в рамках которой рассматри-
валась проблематика права, то его последователями она исследовалась лишь в аспекте
выявления социальных функций права. Поэтому философия права как самостоятельная
дисциплина в рамках социально-философского учения о сущем и необходимом, где про-
блематика должного не затрагивалась, не могла сформироваться.

В рамках правоведения философия права наиболее тесно связана с теорией права
и социологией права. Вместе эти три дисциплины составляют комплекс общетеоретиче-
ских и методологических правовых дисциплин и их наличие связано с существованием в
самом праве, как минимум, трех аспектов: ценностно-оценочного, формально-
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догматического и аспекта социальной обусловленности. Философия права акцентирует
внимание на рефлексии оснований права, юридическая теория — на конструировании
понятийного каркаса позитивного права, социология права — на вопросах социальной
обусловленности и социальной эффективности правовых норм и правовой системы в це-
лом.

Теория права, философия права и социология права вполне успешно способны
взаимообогащать и взаимодополнять друг друга как автономные дисциплины. Объеди-
нение же их теоретического потенциала с целью обеспечения целостности системы зна-
ний о праве должно осуществляться не путем создания единой правовой науки, что пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу, поскольку последняя должна соединять в
себе как минимум три различные методологические позиции: юриста, философа и со-
циолога, а путем фундаментализации подготовки самих юристов, которые должны быть
способными видеть право не только с позиции своей дисциплины, но и с позиции фило-
софии и социологии.

Вопрос 3.Сущность методологии философии права.
Обычно под методологией подразумевают систему методов, применяемых для ис-

следования той или иной реальности, а также науку об этих методах. Само же понятие
«метод» означает путь, способ достижения определенной цели, в данном случае, способ
получения нового знания об этой реальности. Что же следует понимать под методологи-
ей права? Можно выделить следующие подходы к интерпретации данного феномена. Во-
первых — это так называемый научный подход, в рамках которого под методологией
имеют в виду систему общенаучных и специально-научных методов, применяемых к
праву, — социологический, кибернетический, системный и другие, а также учение об
этих методах. Во-вторых — это так называемый философский подход, когда под методо-
логией права имеют в виду применение основных принципов и категорий философии к
праву. В-третьих — это подход, который условно может быть назван философско-
правовым, поскольку он предполагает наличие особой дисциплины, выполняющей мето-
дологическую роль по отношению к правоведению в целом.

Методология права в широком смысле как комплекс методологических подходов
включает в себя:

1) методологию познания права;
2) методологию юридической практики, выделяя:
а) методологию правотворчества;
б) методологию правоприменения.
В свою очередь, в рамках методологии познания права, или методологии правове-

дения, следует выделить уровни:
1) философский, представляющий собой систему мировоззренческо-

методологических идей и принципов, воплощенных в том или ином способе осмысления
права (типе правопонимания), а также их сравнение, критику и обоснование;

2) научный, представляющий систему принципов и методов научного познания в
целом или отдельной науки, применяемых для более глубокого познания права, в рамках
которого выделяются:

а) общенаучные методы и приемы познания, такие как анализ и синтез, индукция
и дедукция, аналогия и моделирование, абстрагирование и классификация, а также мето-
ды: системный, синергетический и др.;

б) частнонаучные методы — социологический, психологический, математиче-
ский, кибернетический, исторический, логический и другие, то есть знание в области от-
дельных наук, применяемое для познания правовых явлений;

3) специально-юридический, представляющий систему характерных для правове-
дения методов познания права: нормативно-аналитический, догматический, сравнитель-
но-правовой и др.

Вопрос 4. Типология правопонимания
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Концепцию типов правопонимания, основанную на разграничении права и закона.
Разработал В.С.Нерсесянц. Таковыми являются: легизм, юснатурализм (естественно-
правовой тип), юридический либертаризм.

Для легистского типа правопонимания характерно отождествление права и закона,
как принудительно-обязательного установления власти. Согласно легизму, право - это
произвольный продукт государства, его приказ. Для легизма и в целом "юридического
позитивизма" весьма характерны пренебрежение правами человека и гражданина. Здесь
повсюду господствует взгляд на человека как на подчиненный объект власти, а не сво-
бодное существо. В дальнейшем такое правопонимание было взято на вооружение пред-
ставителями различных направлений так называемого "юридического позитивизма. По-
добные представления в XIX в. развивали Д. Остин в Англии, К. Гербер в Германии,
Шершеневич Г. Ф. в России и др. В ХХ в. этот подход представлен такими направления-
ми "юридического" неопозитивизма, как  "чистое учение о праве " Г. Кельзена, "концеп-
ция права" Г.Харта и т.д.

Один из видных представителей английской аналитической юриспруденции Д.
Остин характеризовал право как "агрегат правил, установленных политическим руково-
дителем или сувереном". С этой точки зрения все, что приказывает власть, есть право.
Тем самым, в легистской типологии право это система норм, установленная или санк-
ционированная государством и обеспеченная его принудительной силой.

Определяющее значение для различных концепций естественно-правового (юсна-
туралистского) типа правопонимания, имеет различение естественного права и позитив-
ного права. Для сторонников юснатуралистского подхода естественное право как един-
ственно подлинное, разумное, нравственное и справедливое право дано самой природой
и коренится в объективной природе- в природе бога или человека, в физической, духов-
ной или социальной природе. При этом как естественное право трактуются такие различ-
ные феномены:

1) природное равенство и свобода всех людей,
2) естественное право на неравенство и привилегии,
3) естественное право людей на достоинство, те или иные неотчуждаемые права и

свободы человека.
Позитивное право, напротив, рассматривается юснатуралистами как отклонение

от естественного права, как искусственное, ошибочное или произвольное установление
людей (официальных властей). Естественно-правовому подходу присущи как достоинст-
ва теоретического и практического порядка, поиски объективной сущности права, про-
возглашение естественной свободы и равенства всех людей, неотчуждаемых прав и сво-
бод человека, идей правового государства, так и недостатки: невнимание к позитивному
праву и отсутствие необходимой взаимосвязи между естественным и позитивным пра-
вом.

 В основе либертарно-юридического типа правопонимания лежит принцип фор-
мального равенства. Основанием правового уравнивания различных людей является сво-
бода индивида в общественных отношениях, признаваемая и утверждаемая в форме его
правоспособности и правосубъектности.

Формальное равенство как сущность и принцип права включает в себя три компо-
нента:

1) всеобщую равную меру (норму),
2) формальную свободу всех адресатов этой равной регулятивной меры (нормы),
3) всеобщую справедливость.

В либертарно-юридической теории правопонимания преодолены присущие юсна-
турализму и легизму антагонистические крайности и недостатки при трактовке проблем
различия и соотношения в сфере права. С позиций легизма и юснатурализма такое един-
ство правовой сущности и правового явления в виде правового закона недостижимо.
Данное принципиальное обстоятельство свидетельствует о том, что либертарно-
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юридический подход выражает теоретически более развитую, чем юснатурализм или ле-
гизм, концепцию правопонимания и трактовки предмета философии права. Право, под-
разумеваемое либертарным правопониманием, - это лишь необходимый правовой мини-
мум, то, без чего нет и не может быть права вообще, в том числе и правового закона.

Тема 2 Философско-правовые идеи Античности и Средневековья
1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
2. Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
3. Философско-правовые концепции Средневековья.
В рамках тематики рассматриваются закон, порядок и справедливость как

основные проблемы философии права античности. Идея общественного договора
Протагора, правовой рационализм Сократа, гедонизм Эпикура и фатализм стоиков,
философско-правовые идеи Платона, Аристотеля, Цицерона и т.д. Изучается
теологическая трактовка права в эпоху Средневековья.  Философско-правовые взгляды
Августина, учение Фомы Аквинского о трех уровнях законов, справедливости и праве.

Вопрос 1. Философско-правовые концепции в Древней Греции.
 В развитии античной философии, в том числе и философско-правовых взглядов,

выделяется три основных периода:
1) натурфилософский или ранней классики (VII век до н. э. до времен Сократа

(конец V в. до н. э.))
2) классический ( IV век до н. э.)
3) эпоха эллинизма и Римской классики (III век до н. э. – VI век н. э.)
Уже во времена «гомеровской Греции» (конец IIтысячелетия до н.э.), эллины опе-

рируют такими понятиями, как дике (правда, справедливость), темис (обычай), номос
(закон) и др. Божественная по своей природе справедливость выступала в качестве объ-
ективного основания и критерия правового. Представления о взаимосвязи справедливо-
сти и права были развиты дальше в творчестве "семи мудрецов". В плане углубления ра-
ционально-теоретических представлений об объективной природе норм, регулирующих
поведение людей, значительный интерес представляют их суждения и краткие изречения
(гномы) о необходимости соблюдать определенную «меру» и «середину» во всех делах и
поступках. «Ничего сверх меры» (Солон), «Не делай сам того, что ты порицаешь в дру-
гих» (Фалес). Пифагор и его последователи ( VI-V вв. до н.э.) были авторами тезиса:
"справедливое состоит в воздаянии другому равным". Это определение представляло со-
бой философскую абстракцию и  интерпретацию древнего принципа талиона ( "око за
око, зуб за зуб" ). Новизна пифагорейского взгляда состояла в том, что под понятиями
«надлежащая мера» они усмотрели равенство. Это сыграло важную роль в процессе
формирования идей правового равенства. По мнению Демокрита (ок. 470-366 гг. до н.э.),
полис (город-государство) и его законы, представляют собой искусственные, человече-
ские образования, установленные людьми в процессе их естественной эволюции от стад-
ности к цивилизованной жизни. Соответствие природе Демокрит расценивает  как крите-
рий справедливости в этике, политике, законодательстве. Дальнейшая разработка естест-
венно-правовой мысли  осуществлялась софистами, осуществлялась Сократом, Плато-
ном, Аристотелем и др.

Поиски естественных основ права в природе человека и человеческого общества
были продолжены в V - IV веках до н. э. софистами Протагором (481 —411 гг. до н. э.),
Горгием (483 - 375 гг. до н. э.), Гиппием (460 - 400 гг. до н. э.) и др. Несмотря на разно-
родность учения софистов, можно выделить следующие общие подходы софистов к пра-
ву:

1) справедливость Пифагора трансформируется у софистов в
естественное право (право), которое отличается от закона (и вообще от официаль-

но установленных правил);
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2) естественное право воспринимается как неписанные законы, одинаковые для
граждан любой страны;

3) позитивное право понимается софистами как условное, изменчивое, временное,
зависимое от воли законодателей;

4) все люди по природе считаются равными (одинаковость естественных потреб-
ностей).

Философско-правовая тенденция, противостоящая субъективистским воззрениям
софистов, возникает в античном обществе в лице Сократа, Платона и Аристотеля. Сократ
видел свое призвание в том, чтобы укреплять моральные и правовые устои. Важнейшей
субъективной основой морального и законопослушного поведения, по Сократу, является
знание. Только человек знающий, что такое справедливость, может быть справедливым.
Знание, считал Сократ,- это путь к нравственному поведению, а незнание - путь к поро-
кам и преступлениям. Зло чаще всего проявляется там, где человек не знает сути добра и
справедливости. По Сократу, справедливость — не просто критерий законности, она по
существу тождественна ей. «Что законно, - утверждал философ, - то и справедливо».

Взгляды Платона (427-347 гг. до н.э.) приобрели еще больший естественно-
правовой характер. Наряду с физическим Космосом в его учении появляется идеальный
Космос. Это высший мир идей, пребывающих вне физического пространства и времени и
составляющих первооснову и сущность всех земных предметов и явлений. Самые глав-
ные идеи — это идеи справедливости и блага. Отсюда в своём произведении «Государст-
во» Платон размышлял о справедливости в государстве. Суть справедливого правопо-
рядка у Платона связана со структурой человеческой души, имеющей три составные час-
ти — разумную, волевую и чувственную, каждой из которых соответствует своя добро-
детель. Подобно тому как единство трех добродетелей - мудрости, мужества и умеренно-
сти дает четвертую, высшую добродетель - справедливость, единение трех сословий в
общей заботе о благе государства дает справедливое общественное устройство.Взаимное
сосуществование сословий обеспечивает стабильный правопорядок в государстве и по-
зволяет достичь высшей цели государства — справедливости. Справедливость, согласно
Платону, предполагает определенное равенство, «надлежащую меру» Он различает два
вида равенства – «геометрическое» (равенство по достоинству и добродетелям) и «ариф-
метическое» (равенство меры, веса и числа). Позже это положение было развито в уче-
нии Аристотеля о двух видах справедливости – уравнивающей и распределяющей.

Философско-правовые взгляды Аристотеля (384 - 322 гг. до н. э.) заметно отлича-
ются от взглядов его предшественников. Он в первую очередь, интересуется естествен-
ными и социальными основаниями морали и права. В «Этике» Аристотель характеризует
справедливость как некую равномерность, он говорит о «специальной справедливости»,
различая при этом два вида ее проявления: справедливость распределяющую и справед-
ливость уравнивающую. Распределяющая справедливость предполагает распределение
всего, что можно разделить между членами общества(власть, почести, деньги и др.).
Здесь возможно и равное, и неравное наделение людей соответствующими благами.
Уравнивающая справедливость существует в сфере обмена и«проявляется в уравнивании
того, что составляет предмет обмена». Применяется этот вид в области гражданско-
правовых сделок, возмещения вреда, преступления и наказания. В самом общем виде
равномерность, по Аристотелю, это середина между излишком и недостатком, и в этом
смысле справедливое — это равномерное. Принципом распределяющей справедливости
выступает необходимость деления соответствующих общих для всех граждан благ по
достоинству. Право в целом – явление политическое, и он называет его «политическим
правом», которое частично естественное, частично условное. Под условным правом Ари-
стотеля позднее начинает обозначаться позитивное право. К условному праву он относит
установления закона и всеобщих установлений.

Вопрос 2.Философско-правовые концепции в Древнем Риме.
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Многие из аристотелевских идей о праве получили дальнейшее развитие в эту
эпоху.

Концепцию правопонимания, которая исходит из представлений о справедливости
и праве, развивает в эту эпоху Эпикур (341-270 гг. до н. э.). Для него, как и для других
философов поздней античности, главным является вопрос о судьбе человека и его сча-
стье. Большое значение придает Эпикур проблеме индивидуальной свободы. Свобода че-
ловека, по его мнению, это его ответственность за разумный выбор своего образа жизни.
Право трактуется Эпикуром как договор людей между собой об их общей пользе и вза-
имной безопасности. Справедливость носит у него также договорный характер («не вре-
дить и не терпеть вреда»). Эпикуровская договорная трактовка права подразумевает ра-
венство, свободу и независимость членов договорного общения и по существу представ-
ляет собой исторически первую философско-правовую концепцию либерализма, которая
будет наиболее активно развиваться в период Нового времени.

Основатель греческого стоицизма Зенон из Китиона (ок. 333-262 гг. до н. э.) впер-
вые выводит понятие долг. Основанием и причиной наличия в общении людей справед-
ливости является естественная, природная связь людей (соответствие ее естественному
закону) Моральные и правовые предписания должны соответствовать естественному за-
кону и не нарушать космических повелений. Древнеримский представитель стоицизма-
Сенека разрабатывал категорию закон судьбы, по его мнению, Вселенная - это естест-
венное государство со своим естественным правом , признание которых - дело необхо-
димое и разумное. Членами этого государства по закону природы являются все люди, не-
зависимо от того, признают они это или нет. На позиции признания соответствия челове-
ческих (государственных) законов общему закону (естественному праву) стоит Марк Ав-
релий Антонин, римский император (121-180 гг.) и философ, интересовался внутренней
жизнью человека. По его мнению, зло неискоренимо, и человеку не следует противиться
ему. Необходимо подчиниться существующим в государстве законам и пытаться творить
добро. Основательной разработкой философского учения о праве, законе с позиции есте-
ственного права занимался Цицерон (106-43 гг. до н. э.) Основа естественного права - это
вечный, неписаный закон, который люди как бы вдыхают вместе с воздухом природы, т.
е. усваивают его бессознательно. Основой права он считает присущую природе справед-
ливость. Смысл справедливости выражен им в словах: «Она воздает каждому свое и со-
храняет равенство между ними». Цицерон отличает естественное право от писаного
права. Писаное право он делит на частное и публичное. Философско-правовые идеи Ци-
церона оказали большое влияние на его последователей.

Вопрос 3.Философско-правовые концепции Средневековья.
В Средневековье праву, зависящему от человеческой воли, противопоставляются

неизменные установления божественного и естественного права. естественное право
отождествляется с действующим правом. Сомнения касались лищь вопроса, сливается ли
оно с понятием божественного права или сопоставляется с ним. Наиболее известными
представителями философии права в этот период являются – Августин Блаженный (354-
430) и Фома Аквинский (1225-1274). Главный тезис учения Августина - первенство веры
над разумом. Наивысший авторитетный источник веры - церковь как единственная непо-
грешимая последняя инстанция всякой истины. Идея неравенства отстаивается им как
вечный и неизменный принцип общественной жизни. Неравенство является стороной
иерархической структуры общественного организма, созданного Богом. Августин вы-
двигает мысль о единстве человеческой и божественной истории, которые текут в проти-
воположных, но взаимно неразделимых сферах. Содержанием их является бой двух
царств

(градов) — Божиего и земного. Божий град представляет меньшую часть челове-
чества. Это те, кто своим морально-религиозным поведением заслужили у Бога спасение
и милосердие. В земном граде, напротив, остаются самолюбивые, алчные, эгоисты, лю-
ди, забывающие о Боге. Чтобы обезопасить людей от этого воздействия, необходимо со-
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циальную жизнь освятить идеями высшей божественной справедливости. Основание
правопорядка — это страх Божий. Бог, грозя человеку наказанием, тем самым помогает
ему удержаться на краю бездны зла. Фома Аквинский предоставляет классификацию за-
конов: вечные, естественные, человеческие и божественные. Вечный закон - это всеоб-
щий закон миропорядка, который выражает божественный разум как верховное общеми-
ровое начало, абсолютное правило и принцип, управляющий всеобщей связью явлений
мироздания. Он источник всех других законов. Непосредственное проявление этого за-
кона  закон естественный: природа и все существа (и человек) движутся к цели, предо-
пределенной законами природы. Человеческий закон определяется Фомой Аквинским
как положительный закон, который обеспечен принудительной санкцией против его на-
рушений. Божественный закон — закон (правила исповедания), данный людям в божест-
венном откровении (Ветхом и Новом Завете). Он необходим как дополнение к человече-
ским правилам. Право (праведное, справедливое) определяется как известное действие,
уравненное в отношении к другому человеку в силу определенного способа уравнения.
При уравнении по природе вещей речь идет о естественном праве, при уравнении по че-
ловеческому волеустановлению - о гражданском, положительном праве. Право, устанав-
ливаемое человеческой волей (человеческим законом), Фома называет также  человече-
ским правом. Божественное право делится на естественное божественное (непосредст-
венные выводы из естественного закона) и позитивное божественное (право, данное Бо-
гом еврейскому народу).

Таким образом, Фома Аквинский разработал в целом последовательный и глубо-
кий христианско-теологический вариант юридического правопонимания. В целом глав-
ная особенность философских учений христианского Средневековья состоит в их тео-
центрическом характере.

Тема 3.Философско-правовые учения в Западной Европе c XVII – до XIX
столетия.

1. Философско-правовые концепции Нового времени.
2. Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
3. Философско-правовые концепции И. Канта.
 В рамках темы лекции выявляются экономические и социально-политические

предпосылки изменения правовой реальности Нового времени. Изучаются взгляды родо-
начальника школы естественного права Г.Гроция, учение Т. Гоббса о естественных зако-
нах и общественном договоре. воззрения Д. Локка о человеке как правовом существе.
Концепции представителей французского просвещения Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Оп-
ределяются гуманистические основы философско-правовых идей И. Канта. Категориче-
ский правовой императив и идея правового государства.

Вопрос 1. Философско-правовые концепции Нового времени.
Правовые учения Нового времени сделали своим главным предметом изучения

разработку категории естественного права.
Основоположником школы естественного права, которая доминировала в юрис-

пруденции на протяжении XVII-XVIII столетий, был голландский юрист, политик и ди-
пломат Гуго Гроций (1583-1645). Понятие права у Гроция имеет два значения. В первом
значении право - это моральное качество, которое позволяет человеку иметь определен-
ные вещи или совершать определенные поступки (право в субъективном смысле). Во
втором значении понятие права тождественно понятию закона (право в объективном
смысле).Государство же Гроций определял как вечное, полное и верховное общество,
образованное для охраны человеческого права и для общей пользы.Следуя Аристотелю,
Гроций делит право на естественное и волеустановленное. Естественное право определя-
ется им как «предписание здравого разума» и выступает в качестве критерия для разли-
чения дозволенного и недозволенного. Волеустановленное право делится на божествен-
ное (данное свыше и имеющее источником волю Бога) и человеческое.Человеческое пра-
во включает в себя отцовское право, господское право и т.д. Развивая концепцию естест-
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венного права, Гроций создал основы международного права, которым руководствуются
в отношениях между собой отдельные государства. Его наработки в этом направлении в
дальнейшем оказали влияние на идею международного права, которая воплотилась в
жизнь при создании Лиги Наций, организации Нюрнбергского процесса и создании
ООН. В своем труде - «О праве войны и мира» (1625), Гроций разрабатывает идею тако-
го права, которое было бы применимо в любых условиях, включая и войну. Взгляды
Г.Гроция оказали влияние на Т.Гоббса (1588-1679) английского философа развившего
учение о естественном праве. Свою теорию Т.Гоббс изложил в знаменитой книге «Ле-
виафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651),
ставшей впоследствии основой английской политической и правовой мысли. Сущест-
венное значение Т.Гоббс придает принципиальному противопоставлению естественного
состояния гражданскому состоянию. Т.Гоббс определяет естественное право как свободу
всякого человека использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохра-
нения своей собственной природы, собственной жизни, то есть как свободу делать все,
что для этой цели необходимо. Фундаментальным естественным законом и общим пра-
вилом поведения человека является поиск мира и следование ему. Философ вывел целый
ряд естественных законов конкретизирующих правило поиска гражданского мира:

1) люди должны выполнять заключенные ими соглашения
2)  никто не должен ничем выказывать неприязнь к другому
3) каждый должен признавать других равными себе от природы
4) каждый должен приспосабливаться ко всем остальным
5)    посредникам мира должны быть даны гарантии неприкосновенности
6)    никто не может быть судьей самого себя
Согласно Т.Гоббсу, наличие одних лишь естественных законов еще не ведет к ми-

ру и безопасности. Гарантировать соблюдение этих законов может лишь общая власть,
держащая людей в страхе и направляющая их действия к общему благу. Такая власть
имеет не божественное, а земное происхождение. Она возникает в результате общест-
венного договора людей с целью их защиты. Суверен обладает верховной властью по от-
ношению к подданным. Основные полномочия суверена: установление законов, наказа-
ние нарушителей законов, объявление войны и заключение мира, правосудие, установле-
ние законов о собственности, запрещение вредных учений и т. д. Единственным ограни-
чением суверена есть то, что, будучи сам подданным Бога, он должен соблюдать естест-
венные законы. В зависимости от происхождения Т.Гоббс различает божественные и че-
ловеческие законы. Человеческий закон есть властное предписание, веление государства
как суверена.

Джон Локк (1632-1704) по праву считается творцом политической доктрины ли-
берализма. Его взгляды изложены в основных его произведениях «Опыт о человеческом
разумении» (1686) и «Два трактата о государственном правлении» (1689). В учении Лок-
ка идеи естественного права и договорного происхождения государства интерпретиру-
ются в духе утверждения неотчуждаемых прав и свобод личности, разделения власти и
правовой организации государственной власти, господства права в общественной и по-
литической жизни. В естественном (догосударственном) состоянии, согласно Локку, гос-
подствует естественный закон, закон природы, требующий мира и безопасности для все-
го человечества. Естественное состояние, по Локку, характеризуется полной свободой
касательно своего имущества и личности и таким равенством, при котором всякая власть
и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше другого. Разумное преодо-
ление недостатков естественного состояния ведет к общественному договору об учреж-
дении политической власти и государства с целью обеспечения за каждым человеком его
естественных прав на собственность - жизнь, свободу, имущество. Локк различал три ви-
да законов: Божии, государственные и законы общественного мнения, у каждого из ко-
торых — своя санкция. Определяя принцип выгоды в качестве основы морали, Локк
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сформулировал этим свою утилитаристскую доктрину. Человек, руководимый своей вы-
годой, должен придерживаться всех действующих законов и обычаев.

Вопрос 2.Взгляды философов французского Просвещения в XVIII в.
Одним из основоположников французского Просвещения являлся Шарль Луи

Монтескье (1689-1755). В своем философском трактате «О духе законов» (1748) Мон-
тескье формулирует важное двуединое положение о законах. Он связывает концепцию
естественного права, согласно которой различные законы есть формулировки одного и
того же закона, с социологической концепцией о том, что эти формулировки определя-
ются историческими и природными условиями. При анализе законов жизни людей Мон-
тескье выделяет два их вида — естественные (природные), то есть те, что вытекают из
биологической природы человека, и собственно социальные законы. К естественным за-
конам Монтескье относит стремление к миру, к добыче средств существования, к отно-
шениям с людьми на основе взаимной просьбы, желание жить в обществе. К собственно
социальным законам он относит так называемые «законы между людьми»: определяю-
щие отношения между народами (международное право); определяющие отношения ме-
жду правителями и управляемыми (политическое право); определяющие отношения всех
граждан между собой (гражданское право). Как просветитель Монтескье рассматривал
право как общечеловеческую ценность, а целью права считал свободу, равенство, безо-
пасность всех людей. В отличие от Т. Гоббса, Монтескье объявил важнейшим законом
естественного права не войну всех против всех, а мир. Развивая свою правовую теорию,
Монтескье дает классификационное описание трех форм государственного правления
(республика, монархия, деспотия) и трех соответствующих им принципов (достоинство,
честь, страх). Монтескье откровенно симпатизирует представительским учреждениям, то
есть республиканскому строю, что, по его мнению, в наибольшей степени гарантирует
политические свободы. Основополагающим принципом законодательства он считает
умеренность, на базе которой и строит свой принцип разделения власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную.

 Жан-Жак Руссо (1712-1778) заговорил о суверенитете народа, о верховенстве
власти народа. В работе «Об общественном договоре» (1762) Руссо считает, что институт
частной собственности как результат развития земледелия привел к разделению общест-
ва на бедных и богатых и к борьбе противоположных интересов. Тогда и возникает госу-
дарство как инструмент укрепления господствующего положения богатых. Узаконивая
экономическое неравенство, государство дополняет его неравенством политическим бла-
годаря разделению общества на тех, кто управляет, и на тех, кем управляют. По мнению
Руссо, люди образуют государство на основе общего соглашения (договора), но не доб-
ровольно, а вынужденно, поскольку такой договор навязывается бедному меньшинству
богатым большинством. В результате богатое большинство (властные элементы) может
навязывать всему обществу свое понимание правды и свое понимание прав. Интересен
взгляд Руссо на целесообразность, необходимость и достаточность размеров государства.
В огромном государстве из-за больших расстояний затруднено административное и по-
литическое управление. Оно требует огромного количества государственных чиновни-
ков, содержать которых приходится народу. У граждан, никогда не видевших в лицо
своих правителей, ослабевает привязанность к ним. В результате слишком большое госу-
дарственное «тело» может оказаться перед опасностью саморазрушения. Поэтому циви-
лизованному государству не следует стремиться к увеличению своих размеров.

Философско-правовые взгляды в этот период развивали Клод Адриан Гельвеций
(1715-1771), Поль Анри Гольбах (1723-1789) и др.

Вопрос 3.Философско-правовые концепции И. Канта.
Родоначальником немецкой классической философии считается Иммануил Кант

(1724-1804). Вплотную разработкой государственно-правовых вопросов Кант занялся в
последние десятилетия своей жизни. В 1795 году Кант опубликовал широко известный
трактат «К вечному миру», где, в частности, им были развиты общие взгляды на право и
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государство. Наиболее полно кантовская философия права представлена в его работе
«Метафизика нравов» (1797). Этот период литературной деятельности Канта совпадает с
развитием событий Великой французской революции. Кант откликнулся на нее разра-
боткой проблем права и государства. Исследованию и обоснованию принципов нравст-
венности посвящена работа Канта «Критика практического разума». Основной трансцен-
дентальной идеей и первым постулатом кантовской этики является свобода человека, его
свободная воля, ее способность и право самой устанавливать правила должного и следо-
вать им без внешнего принуждения и давления. Эта мысль отчетливо присутствует в
учении Канта о категорическом императиве. Все императивы Кант подразделяет на две
группы — гипотетические и категорические, которые характеризуют разные стороны че-
ловеческого духа. Под гипотетическими императивами он подразумевал требования, ко-
торые следует соблюдать в качестве необходимых условий, чтобы достичь поставленных
целей. Так, человек, занимающийся торговлей и желающий иметь постоянных покупате-
лей, должен быть с ними честен. Требование «будь честен» выступает для него в качест-
ве гипотетического императива, ибо честность не является в его глазах самоцелью и са-
моценностью, а есть всего лишь средство для ведения успешной торговли. Поступки,
осуществляемые под воздействием гипотетических императивов,Кант квалифицирует не
как моральные, а как легальные, то есть вполне приемлемые и даже одобряемые общест-
вом. Иначе обстоит с социальными требованиями, которые И. Кант возводит к понятию
категорического императива. Под ним он понимает следующее:

1) «...поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же
время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»;

2) «...поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в
лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к
средству».

Понимание Кантом права тесно связано с его пониманием свободы как единст-
венного прирожденного права. Смысл и назначение права состоит в том, чтобы ввести
свободу и произвол индивидов в разумные и общезначимые рамки. Право касается лишь
действий и обозначает только внешние границы обще допустимого поведения, то есть,
иначе говоря, выступает по существу в виде запретов, подразумевая дозволенность неза-
прещенного. В связи с этим Кант дает следующее определение права: «Право — это со-
вокупность условий, при которых произвол одного (лица) совместим с произволом дру-
гого с точки зрения всеобщего закона свободы». Кант делит право на естественное и по-
ложительное. Естественное право, считает он, по своему происхождению априорно - су-
ществует до всякого опыта и базируется на требованиях разума. Иными словами, по Кан-
ту, естественное право — это право, каким оно должно быть согласно требованиям прак-
тического разума. Положительное же право — лишь исторически существующее право,
которое необходимо преобразовать в соответствии с требованиями права естественного.
Важным понятием кантовской философии права является также понятие правопорядка.
Он основывается на следующих принципах:

1) свободе каждого члена общества как человека;
2) равенстве его с каждым другим как подданного;
3) самостоятельности каждого члена общества как гражданина.
В основе этих принципов лежит понятие автономии личности, которое делится на

такие виды: моральная, утилитарная, гражданская автономии.Так, гражданская автоно-
мия предусматривает, что человек соглашается жить только по таким законам, в состав-
лении которых он принимал участие. Утилитарная автономия предполагает, что человек
сам знает, что для него хорошо и что плохо, что выгодно и что нет. Следовательно, госу-
дарство не должно принудительно осчастливливать людей.

Тема 4. Философия права в России.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 13 —

1. Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо - мето-
дологические основания

2. Развитие философско – правовых идей российскими просветителями XVIII
столетия

3. Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.
4. Современный этап философско – правовых исследований в России
Вопрос 1 Зарождение отечественной философии права и её мировоззренческо

- методологические основания
Возникновение философской, в том числе философско-правовой мысли в России

исторически относится к периоду формирования первого государства восточных славян
— Киевской Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распро-
странение письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государст-
венности. Именно в этот период возникают первые философско-правовые идеи, которые
первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и рас-
пространением христианства) теологический характер.Следует отметить, что собственно
философско-правовые концепции в России стали формироваться в эпоху Просвеще-
ния(XVIII-XIX вв.). Для начального же периода становления отечественного философ-
ско-правового знания (XI-XVII вв.) характерно возникновение отдельных идей, ставших
прообразом философии права. К ним можно отнести следующие:

— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом
Илларионом в «Слове о законе и благодати»;

— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание прин-
ципа автономии личности;

— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между
сословиями. В целом литературные памятники XI-XVII столетия можно охарактеризо-
вать скорее как этические либо правовые, нежели как философско-правовые. Здесь сле-
дует вспомнить «Поучения» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника,
«Слова» Серапиона Владимирского, «Стоглав», «Домострой» и др.

Вопрос 2 Развитие философско – правовых идей российскими просветителя-
ми XVIII столетия

Существенный импульс в развитии отечественная философия права получила в
эпоху Просвещения. С XVIII века философия права преподается в российских учебных
заведениях как самостоятельная учебная дисциплина. В трудах профессиональных фило-
софов закладываются научные основы философии права, формируется ее понятийный
аппарат. К числу наиболее выдающихся профессоров права следует отнести Василия
Третьякова, Якова Козельского, Семена Десницкого, Ивана Третьякова и др. Отечест-
венная философия права базировалась на иной, нежели европейская, мировозренческо-
методологической парадигме. В противовес европейскому рационализму в силу особен-
ностей русского менталитета идея естественного права имеет религиозно-
экзистенциальный характер. Одной из версий религиозно-экзистенциального обоснова-
ния права выступает кордоцентризм («философия сердца»). Данное философское на-
правление предполагает при анализе сущности человека, его мыслей, поступков не огра-
ничиваться лишь сознательными психическими переживаниями, а видеть их глубочай-
шую первооснову - «сердце» как источник мыслей и познания. С позиции «философии
сердца» акцент в обосновании права делается на внутренней духовной сущности права.
Идея права в рамках кардиоцентризма состоит не в формально-внешнем принуждении, а
в регулировании жизни с учетом внутреннего мира и свободы человека. Одним из сто-
ронников кордоцентризма в отечественной философской мысли был странствующий фи-
лософ Григорий Сковорода (1722-1794). Исходные принципы правового мировоззрения -
идея нравственной автономии личности и идея справедливости - у Сковороды находят
обоснование в его концепции «сродного труда». «Сродность» рассматривается Сковоро-
дой как божественный закон, который в то же время является и законом для природы и
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человеческого общества. Если данный закон выполняется, то в мире устанавливается
мир, а в индивидуальном плане — счастье. Следовательно, «сродный труд» — это выра-
жение степени социальной справедливости, а право как механизм установления зало-
женной в «сродном труде» справедливости должно исходить от человека, выражать не
столько внешнюю, сколько внутреннюю меру его свободы. Дальнейшее развитие кордо-
центризм получил в творчестве Памфила Юркевича (1827-1874), у которого «философия
сердца» приобретает характер общефилософской концепции. В обосновании права П.
Юркевич, как и Г. Сковорода, придерживался позиции интуитивизма, полагая, что мир, и
прежде всего индивидуально-личностный мир, не доступен для разума. Источником мо-
рального и правового законодательства, по мнению Юркевича, является не разум, а
сердце, любовь, то есть свободно принятая система ценностей. Нравственно зрелый че-
ловек, по мнению Юркевича, руководствуется не только соображениями разума, но по-
винуется заповеди любви, которая внушает ему жертвовать своими личными выгодами
для блага других, для блага общего. В справедливости и любви заключаются самые
прочные условия для установления мира. Таким образом, «философия сердца» в класси-
ческой отечественной философии права выступает как методологический фундамент мо-
рального обоснования права.

Вопрос 3 Основные идеи русских философов права в XIX– начале XX вв.
Дальнейшее развитие философско-правовой мысли в России (XIX - начало XX

столетий) связано с распространением идей либерализма. Суть либерального мировоз-
зрения состоит в выдвижении на первый план идеи абсолютного достоинства личности,
ее прав и свобод, отстаивании приоритета права над политикой. Первым отечественным
профессором права, стоящим на либеральных позициях, был Константин Неволин. По
оценке русского дореволюционного юриста И. Михайловского, К. Неволин, автор «Эн-
циклопедии законоведения» (1839 г.), является основателем философии права в России.
Во всяком законодательстве он различал две части: законы естественные и законы поло-
жительные. Первые образуют идею законодательства, вторые служат ее проявлением.
Таким образом, он различал понятия «право» и «закон». Идеи охранительного либера-
лизма и свободы личности получили развитие в творчестве Бориса Чичерина (1828-
1904). Суть его философско-правового либерализма состоит в признании человека изна-
чально свободным существом. При этом он выделял три уровня либерализма: уличный
(своеволие), оппозиционный (недовольство властью) и охранительный (гармония свобо-
ды, власти и закона). Находясь под заметным влиянием идей Канта и Гегеля, свою об-
щефилософскую позицию Чичерин называл универсализмом. Основное содержание фи-
лософии права, согласно Чичерину, составляет естественное право, как «система общих
юридических норм, вытекающих из человеческого разума». Само право Чичерин пони-
мал как внешнюю свободу, определяемую общим законом. В отличие от нравственности
право есть начало принудительное. В вопросе соотношения права и нравственности Чи-
черин отстаивает принцип дополнительности, настаивая на самостоятельности каждого
из этих начал. Нравственность служит восполнением права там, где юридический закон
оказывается недостаточным, например при исполнении обязательств, не имеющих юри-
дической силы.

Видное место в отечественной философии права занимает Владимир Соловьев
(1853-1900). Религиозная философия Вл. Соловьева основана на идеях всеединства и
«цельного знания». Идея права получает у него моральное обоснование. Право, по мне-
нию Соловьева, занимает промежуточное положение между идеальным добром и злой
действительностью. Путь к всеобщему благу лежит через принудительную организацию
общественной жизни. Без права и государства нравственность остается благим и бес-
сильным пожеланием, а право без нравственности потеряло бы свое безусловное основа-
ние и не отличалось бы от произвола. В соотношении права и морали он выделял сле-
дующие моменты: между правом и нравственностью нет противоречия; противоречия
могут возникать между формальной правомерностью и сущностью права, то есть в са-
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мом праве, а также между внешне нравственным действием и сущностью нравственно-
сти, то есть в самой морали. Право и мораль взаимно полагают друг друга, то есть нрав-
ственность есть безусловное основание права, без которого последнее — произвол, право
же есть то необходимое принуждение, без которого нравственная норма становится пус-
тословием. Единство права и морали составляет содержащаяся в них правда или спра-
ведливость, поэтому любому нравственному отношению может быть придана правовая
форма. Таким образом право, в понимании Вл. Соловьева, это «принудительное требова-
ние реализации определенного минимального добра, или порядка, не допускающего из-
вестных проявлений зла». «Минимальным добром» он называл недопущение внешних
проявлений злой воли, то есть охрану жизни и собственности. Но не только. К достой-
ным условиям он относит: а) обеспечение средств к существованию (пищу, одежду, жи-
лище); б) достойный физический отдых; в) возможность пользоваться досугом для сво-
его духовного совершенствования. Совокупность этих условий составляет, по Соловьеву,
формулу «права на достойное существование». Сущность права Соловьев видел в равно-
ценности двух нравственных начал: личной свободы и общего блага. Естественное пра-
во, по Соловьеву, не есть нечто предшествующее праву положительному, как в метафи-
зических концепциях естественного права, и не является нравственным критерием пози-
тивного права, как в неокантианских концепциях. Естественное право, для Соловьева,
есть чистый феномен, идеяправа; позитивное же — его объективация. Общий же смысл
права — осуществление справедливости. Идея права на достойное существование полу-
чила развитие в учении о праве Павла Новгородцева (1866- 1924). По его мнению, право
на достойное человеческое существование представляется им не только как нравственное
право, но уже и как юридическое. Данное право не противоречит задаче и сущности пра-
ва, поскольку осуществляется во имя охраны основных правовых ценностей — свободы
и достоинства личности. Субъектом же права выступает личность, наделенная разумом и
свободной волей в ее связях с обществом.

Вопрос 4 Современный этап философско – правовых исследований в России
В первые послереволюционные годы в России сохранялся высокий уровень фило-

софско-правовой мысли, особенно в рамках Академии наук. Однако постепенно иссле-
дования по философии права уже в 20-х годах XX столетия свелось на нет. В марксист-
ско-ленинской интерпретации философия права теряет свое философское содержание и
выступает как один из аспектов теории государства и права. В правовой науке прочно
утвердился правовой позитивизм в марксистском варианте, где господствующим прин-
ципом становится «абсолютный суверенитет государства», а право понимается как «воз-
веденная в закон воля господствующего класса». Назначение права ограничивается лишь
контролем за поведением личности, а не обеспечением ее свободы. Лишь в 70-е годы на-
чинается постепенный отход от узкого, чисто юридического понимания права. По вопро-
сам понимания права проводятся «круглые столы», дискуссии, появляется оппозиция
«узконормативному» направлению, получившая название «широкого» понимания права.
Сторонниками такого «широкого» понимания права в 70-80-е годы были В. Зорькин, Р.
Лившиц,, Л. Мамут, В. Нерсесянц, В. Сырых, В, Туманов и др. Однако несмотря на все
расхождения между «узконормативным» и «широким» подходами оба они отождествля-
ли право и закон. И только с середины 90-х годов можно говорить о возрождении в Рос-
сии исследований по философии права в собственном смысле. Существенный вклад в
возрождение философии права как научной дисциплины внесли С. Алексеев, В. Зорькин,
В. Нерсесянц, В. Туманов и др.Таким образом, русская философско-правовая мысль име-
ет глубокие и мощные исторические корни.

Тема 5. Зарубежная философия права в XX в.

1.Концепции возрожденного естественного права
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2.Неокантианские концепции
3.Неогегельянские концепции
4.Современные концепции интерсубъективного  направления
Вопрос 1 Концепции возрожденного естественного права
Школа естественного права направлена на поиски особой реальности права не

сводимым к реальности государственной власти установлений. Современное представ-
ление естественного правового мышления сущность права раскрывает как безусловную,
воплощенную в природе справедливость, как идеальную, экзистенциальную истинность
человеческих отношений, то есть справедливость как критерий оценки  и сущности права
связывается с дозаконными отношениями и требованиями. Процесс возрождения естест-
венного права особенно усилился после II Мировой  войны. В работе Радбруха «Закон-
ное неправо и надзаконное право» обвиняется юридический позитивизм в том, что он из-
вратил право при при национал-социализме в Германии, ибо своим утверждением: «за-
кон есть закон»разоружил немецких юристов перед лицом законов произвола. В широ-
ком спектре естественно-правового мышления выделяют различные точки зрения на са-
мо естественное право. Его можно понимать как объективно данную цен-
ность(Фр.Жени),как мораль (Ж.Дабен), как то, что касается  социологии(Ф.Селзник),как
основание антропологии, как этическую юриспруденцию(М.Кохен),как внутреннюю мо-
ральность закона(А.Фуллер) и.т.д

Вопрос 2 Неокантианские концепции
Среди тех кто наиболее точно осознал идеи Канта в сфере морали и права кроме

Г.Радбруха, следует назвать Р.Штаммлера, Г.Когена, В.Виндельбанда и др. Исходный
пункт неоктанианства это априорные понятия права и идея права, которые уже после на-
кладываются на действительность , но незавимые от нее (Г.Радбрух, Р.Штаммлер).

По мнению Густава Ратбруха (1878-1949)априорная идея права синтезирует три
основных элемента ценностного характера: справедливость, определенность целей, пра-
вовую стабильность. При раскрытии  содержания принципа справедливости имеется
ввиду  формальный принцип  справедливости основанный на равенстве граждан. Иссле-
дуя право, философ указывает ,что  оно является  следствием и инструментом изменений
социальной  действительности.

Представления о праве  на основе  идеи  Канта  Рудольф Штаммлер (1856-1938)
излагает в работах «Учение о правильном праве» , «Теория юриспруденции». Он указы-
вает , что  юридические науки  возникают, утверждаются и вступают  в действие незави-
симо  от государственных организации. Нельзя  одобрить  взгляды  рассматривающие
право как   соиальное правило, за которым стоит сила. Подобное  отождествление права
и фактической силы является неверным. Не каждое социальное  предписание  власти
имеет  юридический характер ,а лишь часть из них . Разделяя  право на справедливое и
несправедливое Штаммлер разработал  идею естественного  права с меняющимся  со-
держанием.

Вопрос 3 Неогегельянские концепции
Существенный вклад в развитие естественно философской мысли  в XX столетии

сделала  неогегельянская  философия права. О новом прочтении Гегеля  в 1910 году зая-
вил В.Вильденбанд в своем  докладе  «Возрождение гегельянства». Идеи Гегеля  о сво-
бодной воле человека , о разумности законов отвечающих природе человека , о субстан-
ции права являлись  источником  многих новаторских течений западноевропейской пра-
вовой мысли. Так немецкий философ  М.Мюллер осуществил  попытку рассмотреть  ис-
торию права  и общества  в целом как «историю  свободы». Он указывал, что развитие
права - это результат  исторического  саморазвития  свободы, выявляющейся в процессе
уяснения человеком своей сущности. Наиболее  тщательно  исследовал правовые идеи
Гегеля  итальянский  мыслитель  Б.Кроче.Он назвал  свою  правовую  концепцию  «рели-
гией свободы» Идею свободы он использовал для  обоснования формаль-
ной,юридической свободы и невозможности фактической свободы. По мнению Кроче
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лишь «меньшинство которое правит» (полдитический класс), знает, чего оно хочет. За-
щищая  юридические права личности  философ указывал  что свобода  без субъекта-это
пустое  слово о и абстракция,  если  не  определяется  свобода личности . Подобную  на-
правленность  имело и положение  о том , что  не  государство выше морали , а наоборот
мораль возвышается  над государством. К философии права  Гегеля  обращались  не
только его последователи  такие как Ю.Биндер, Г.Геллер и др,но и  итальянский философ
права Ф.Джентиле  который  исследовал  идею Гегеля  о государстве  для  оправдания
фашистского государства  как  высшей морали и свободы.

Вопрос 4.Современные концепции интерсубъективного  направления
Продолжением традиции естественного права  во второй половине XX века  было

обоснование  принципа права  как  интерсубъективность. Понятие  интерсубъективности
прежде всего  нагружено  тем , что  можно назвать экзистенциальным напряжением об-
щественной жизни. Философия права XX века  впервые  обратилась к раскрытию жиз-
ненного мира В XX столетии  заметно  усилился интерес  к использованию  экзистенциа-
лизма в философии права . Специфика  данного направления  в провозглашении кон-
кретности  , беспрерывности, антинормативности  развития «настоящего» права  как  ин-
дивидуальных  правовых решений  возникших  в социальной жизни. Характерным явля-
ется поиск  правового   решения  в конкретной  ситуации, в конкретном деле, прежде
всего в жизненной  ситуации. Наиболее яркими представителями  экзистенцианизма  в
философии права  являлись М.Мюллер,Э.Фехнер,В.Майхофер. Дальнейшие исследова-
ния связаны с усилиями внедрения философской герменевтики. Основная цель гермене-
тического  метода – понять  автора и его  текст. Применимо к философии права   герме-
нетика рассматривает право как текст который  неразрывно  связан  с духовным миром
субъекта, его сознанием. Наиболее  известными представителями  герменетики в фило-
софии права  являются А.Кауфман, П.Рикёр.

Одной из важнейших версий интерсубъективного подхода к праву является ком-
муникативная теория обоснования справедливости,представителями которой выступали
К.Апель, Ю.Хабермас. Свою концепцию  справедливости  они объясняют с позиции
этики  дискурса. Ю.Хабермас создает новое проблемное поле исследований это сфера
межиндивидуальных коммуникативных отношений.В границах  этой темы  он выделяет
поле актуальных проблем  современности таких как проблема  демократии, прав и сво-
бод человека. Такое понимание демократии предоставляет возможность осуществить
аналитическое разделение  политической власти  на административную и власть, воз-
никшую в процессе коммуникации и воплотившую в себе идею народного суверенитета

Тема 6. Правовая онтология и антропология
1. Онтологическая природа права. Правовая реальность.
2. Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
3. Природа человека  и право
4. Личность и право. Гуманистическая природа права

Вопрос 1. . Онтологическая природа права. Правовая реальность.
Онтология является разделом философии изучающая учение о бытии. Под бытием

понимается предельно общее понятие о существовании, о сущем вообще. Бытие и реаль-
ность как всеохватывающие понятия – это синонимы. В связи с этим в философии права
наибольшую актуальность получила проблема установления типа реальности. Так к при-
меру российский юрист начала 20 века Л.Петражицкий считал, что право исходит от ин-
дивида , оно рождается в глубинах человеческой психики как интуитивное право которое
определяется внутренними убеждениями, индивидуальным восприятием человека своего
положения . Изучая проблему правовой реальности следует иметь в виду содержание
данного термина – правовая реальность. В широком смысле под правовой реальностью
понимается вся совокупность правовых феноменов: правовых норм, институтов, налич-
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ных правоотношений, правовых концепций, явлений правового менталитета и т.д. В уз-
ком смысле под правовой реальностью понимают или правовые нормы (нормативизм),
или правоотношения (социологическое направление), или правовые эмоции (психологи-
ческое направление). Хотя широкий и узкий смысл понятия «правовая реальность» раз-
личаются, их всё же не следует  противопоставлять, поскольку общая картина правовой
реальности будет зависеть  от того, что принять  в качестве базисного феномена. Одним
из изучаемых вопросов является вопрос об онтологических основаниях права. Право –
внеприродное явление, это сфера субъекта. Однако не любое человеческое взаимодейст-
вие выступает основой права , а лишь то, которое содержит моменты долженствования,
ограничивающие произвол. Мир права и нравственности возможен лишь в том случае
если соблюдаются как минимум два условия: во-первых, признание свободы воли, то
есть полной возможности каждого лица поступать так или иначе и в соответствии с этим
исполнять или не исполнять свою нравственную или юридическую обязанность; во-
вторых, признание принципиальной возможности нормы должного , то есть критерий
добра и зла, справедливости и несправедливости, предписывающего поступать так, а не
иначе и в соответствии с этим оценивающего человеческие поступки как добрые или
злые, справедливые или несправедливые.

В рамках социально-идеальной реальности преступление - это нарушение свобод-
ной волей нормы должного , предписывающей людям воздерживаться от противоправ-
ных деяний.

Таким образом, на уровни сущности право является идеальной реальностью
 отношений между людьми, то есть она предоставляет особый род бытия - род

идеального бытия.
Вопрос 2. Формы бытия права: идея права, закон, правовая жизнь.
Анализ правовой реальности позволяет выделить в нем следующие формы бытия

права: мир идей - идея права; мир знаковых форм - правовые нормы и законы; мир взаи-
модействия между социальными субъектами (правовая жизнь). Идея права является ис-
ходным логически первым компонентом правовой реальности. Она представляет собой
наиболее общие абстрактные выражения сущности права, его проект или задачу. В
структурном плане идея права предполагает наличие антропологического, аксиологиче-
ского, деонтологического компонентов. Так антропологический компонент содержит
информацию о том, кто способен быть субъектом права, на кого оно ориентируется. Ак-
сиологический компонент представляет собой систему ценностей реализующихся в пра-
ве, интегрально выражаемую в понятии справедливости. Деонтологический компонент
выступает в виде идеи долженствования, выражающей единство прав и обязанностей.
Вторым элементом правовой реальности является закон (правовые нормы). Позитивное
право предстает, прежде всего, в форме закона, который представляет собой конкретно-
общие, формально - позитивные правовые нормы. То есть закон это общая норма для
множества возможных случаев. И существует он как суждение о должном. Правовой за-
кон имеет разные формы своего бытия: правовые нормы, отношения, сознание, право-
субъективность, правовой статус, правовой режим, правовой договор, иск и обвинение и
т.д.

Следующий аспект правовой реальности - это мир социальных действий. Процесс
социальных взаимодействий выражает такую стадию в осуществлении права, как право-
реализация. При этом основным качеством субъекта права является способность призна-
ния идеи права  и способность психически волевого признания нормы, которая рассмат-
ривается в качестве желательной или нежелательной  для данного субъекта. Выделяются
три основных уровня психически волевого отношения субъекта к норме:1) низший - же-
лание нарушить норму; 2) средний - желание подчиниться норме (по соображениям
пользы или из боязни наказания); 3) высший – всецелое признание выраженной в норме
ценности. Таковы основные формы или уровни бытия права.

Вопрос 3. . Природа человека и право
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Феномен права теснейшим образом связан с человеком, его сущностью, смыслом
человеческого бытия. Одной из центральных проблем правовой антропологии является
выявление антропологических предпосылок правовой теории. Данный вопрос решался
тремя ключевыми фигурами новоевропейской философии права - Т.Гоббсом, Ж. - Ж.
Руссо, И. Кантом. Согласно Т. Гоббсу, человек - это абстрактный индивид равный таким
же абстрактным индивидам, который руководствуется, исключительно своими интере-
сами. Необходимость же правопорядка осознается им лишь под влиянием страха перед
насилием со стороны таких же индивидов, и данный страх оправдывает механическую
силу государства, соединяющую индивидов  в одно целое. В итоге субъектом правопо-
рядка оказывается совершенно имморальный, эгоистический индивид, стремящийся пре-
вратить другого индивида в средство и договаривающийся с ним лишь под угрозой соб-
ственной безопасности. Свою теорию общественного договора Ж.Ж Руссо строил на тех
же антропологических основаниях, что и Т.Гоббс . Так же как и у Гоббса индивид у него
руководствуется мотивом личного благоразумия, стремлением к самосохранению и сча-
стью. Однако к соблюдению общих норм поведения в обществе призывается не только
индивид, но и государство. Но и само оно принуждается надындивидуальной негосудар-
ственной волей. Воля народа ставится выше всякой законности и начинает приобретать
те же черты, что и монархический произвол Гоббса. В итоге право теряет свою самостоя-
тельную реальность и низводится до оправдания нового произвола. Исходным пунктом
философии права И.Канта является учение о человеке как о существе способном стать
«господином себе самому». Этот человек не разумный эгоист , а моральное существо. В
социальном плане морально автономный индивид характеризуется как субъект, который
способен по праву противостоять экспансии любой чужой воли, возведенной в закон.
Следовательно, только образ «человека морального» оказывается способным легитими-
ровать право как безусловную ценность, не сводимую ни к каким иным ценностям. Еще
одним из центральных вопросов взаимодействия природы человека и права являлся во-
прос о приоритетном факторе человеческого существования конфликте или кооперации?
И отсюда же вытекает новый вопрос: что является первостепенным для человеческого
общежития: счастье или свобода?

В решении первого вопроса, скорее всего, подходит синтетическая формула взаи-
модополнительности при нормативном приоритете конфликта. При ответе на воторой
вопрос возьмем взгляды одного из представителей философии О. Хеффе. Он указывает,
что каждому индивиду предоставляется свобода устраивать счастье по собственному ус-
мотрению. Таким образом понятие счастья преобразуется в понятие свободы волеизъяв-
ления. Под свободой понимается свобода действия. Право состоит из тех правил, кото-
рыми люди руководствуются в их совместной жизни и которые дают право на принуж-
дение в случае их несоблюдения . Это принуждение выступает как наказание в уголов-
ном праве и как признание недействительности отношений в гражданском праве. Таким
образом, право обосновывается тем, что оно является  институтом делающим свободу
возможной и, с другой стороны, препятствующим трансформации свободы во вседозво-
ленность.

Вопрос 4. Личность и право. Гуманистическая природа права
Основной вопрос философии права в контексте правовой антропологии выступает

вопрос о том, «что такое человек юридический?»
Человек в системе права - это прежде всего субъект, агент и носитель определен-

ных действий. Так к примеру, феноменолого - герменевтическая философия права стре-
мится разглядеть живого субъекта, носителя действительного правосознания. Понятие
такого субъекта соответствует юридическому учению о дееспособности. Он обладает ес-
тественной способностью к деятельности, которая носит ценностно - ориентированный
характер. Среди ценностных ориентированных актов (любви, ненависти и др.) выделя-
ются такие, которые выражают смысл права. Это - акты признания которые выражаются
в направленности на другого , при этом другой рассматривается как ценность заслужи-
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вающая гарантий защиты со стороны права. В дополнение к этому русский философ
И.Ильин отмечал что «правоотношения покоятся на взаимном признании людей». Он
подчеркивал , что именно это живое отношение между людьми делает право возможным,
а в актах признания происходит конституирование человека как правоспособного субъ-
екта. Наиболее адекватно выражающего правовой смысл, определяет понятие субъекта
права П. Рикер: « Субъектом права - любой, я являюсь любым по отношению ко всем.
Мы входим в юридическое пространство, когда рассматриваем себя как «любого» из
всех остальных «любых». Какая из форм индивидуального бытия человека – индивид,
индивидуальность или личность – имеется в виду, когда ставится вопрос о субъекте пра-
ва? В предложенной Э.Ю. Соловьевым концепции содержание и соотношение основных
форм индивидуального бытия человека раскрывается через установление их соответст-
вия определенным типам норм – обязанностям, призванию, правам. Так, индивид – это
отдельный представитель рода «человек», он является носителем обязанностей, без кото-
рых немыслимо никакое общество, центром вменения, по отношению к нему уже приме-
нимы понятия вины и ответственности. Для обозначения активной стороны человеческо-
го бытия применяются понятия «индивидуальность» и «личность». Э.Ю. Соловьев под-
черкивает, что в индивидуальности мы ценим ее самобытность, а в личности - самостоя-
тельность или автономию. Личность формируется на основе индивидуальности. Это –
субъект прав, или права, а следовательно, субъект свободы . Ее отличительной чертой
является стремление к собственной и уважение к чужой независимости. Именно с обра-
зом человека как личности коррелируется право. Таким образом, быть правовым субъек-
том -  это означает быть живой личностью, носителем действительного правосознания. В
идее правового субъекта заложена идея осмысленного поведения. В силу отмеченных
обстоятельств право может быть определено как способ человеческого взаимодействия,
возможный благодаря человеческой способности быть автономным субъектом, который
признает таким же субъектом любого другого.

Тема 7 Правовая  аксиология
1.Ценности в праве и право как ценность
2.Свобода как ценность. Право как форма свободы
3.Справедливость как основная правовая ценность

Вопрос 1. .Ценности в праве и право как ценность
Теория ценностей (аксиология) находит соответствующее применение и в области

права. Ценности представляют собой некие исходные интеллектуально и эмоционально
воспринимаемые  данности, которые побуждают субъектов к их сохранению, к облада-
нию ими и деятельности на их основе, поскольку воспринимаются как разнообразные
блага. Правотворчество и реализация права представляют собой области человеческой
деятельности ярко выраженного оценочного характера. В силу этого философия права
включает в свой предмет изучение и исследование правовых ценностей, оценки в сфере
права и т.д. Так в философии права образуется определенное теоретическое направление
– правовая аксиология. Особенно велико значение некоторых социальных ценностей, ко-
торые с течением времени приобрели так же характер и правовых ценностей. Таковы:
свобода, равенство, справедливость, демократия, порядок, безопасность, мир. Наряду с
ними существуют и специфические правовые ценности общего значения, такие как идея
права, идея стабильной законности и т.д. Данные ценности одновременно являются
идеалами  и осуществляются человеческой практикой. Кроме того права человека так же
приобретают статус важнейшей ценностей. В своей совокупности они характеризуют че-
ловека как высшую ценность. В аксиологии права могут быть выделены три основные
формы бытия ценностей: общественные целевые ценности и идеалы, предметно - вопло-
щенные ценности, личностные ценности.

Вопрос 2. Свобода как ценность. Право как форма свободы
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Свобода представлялась  ценностью для людей в разные эпохи и в разных формах.
Идея свободы многозначна и поэтому она порождает сплетение множества недоразуме-
ий. Под правовой свободой понимают разрешение  совершать определенные действия не
заботясь о том, соответствует ли это разрешение действовать реальной возможности. Для
права важно, чтобы человек отчетливо представлял ту меру свободы которая не несет в
себе заряд разрушения, зла , и несправедливости. В свою очередь гражданское общество
и государство использует правовые средства как страховые средства, обозначающие гра-
ницы и пределы, за которые внешняя свобода социальных субъектов не должна распро-
страняться. Согласно распространенному определению, право – «это совокупность усло-
вий, при котором произвол одного лица совместим с произволом другого лица с точки
зрения всеобщего закона свободы». Согласно подходу представителей немецкой класси-
ческой философии (И.Кант, Г.Гегель, Б.Спиноза), право цивилизованного государства не
посягает на первоначальное право, оно лишь очерчивает внешние границы пространства
социальной свободы. Суть природного предназначения свободы заключается в том, что
свобода это не просто некое благо вообще, а пространство активности, развертывание
новых возможностей человека с целью самосозидания себя в истории с помощью
средств, не данных природой, в том числе и с помощью права. То есть люди свободны в
меру их бытийного равенства и равны в меру их свободы. Таким образом, право должно
существовать как «вторая природа» и в таком качестве направлять игру свободы челове-
ка. Между тем право это не просто всеобщий масштаб или равная мера свободы индиви-
дов. Свободные индивиды составляют сущность  и смысл права. Безусловно, там, где от-
рицается свободная индивидуальность, личность, правовое значение физического лица
там нет, и не может быть права и воплощения правового принципа формального равен-
ства. Там нет правовых законов и правовых отношений в обществе. Таким образом, пра-
во имеет столь же фундаментальный, основополагающий для общества характер, как и
свобода, которая принимает различные формы, как в индивидуальном сознании, так и в
истории общества.

Вопрос 3 Справедливость как основная правовая ценность
Слово «справедливость» произошло от слова «право» (правый, правда). Начиная с

Древней Индии, Древней Греции, справедливость трактовалась как духовная основа ис-
тории. Богиня Дике полагается как начало и носитель правды и справедливости. Проти-
воположностью справедливости выступает несправедливость, разрушение порядка, дест-
рукция существующего. Когда же справедливость выражает достигнутую для данного
исторического периода гармоничность, оптимальность человеческих отношений, созна-
ние её не фиксирует. И в этом плане она созвучна свободе. Со времени Аристотеля вы-
деляют два вида справедливости: распределительную, уравновешивающую. Однако со-
временная эпоха с её процессами глобализации особенно требует разработки универ-
сальной справедливости. Отсюда в содержание универсальной справедливости включа-
ется: 1) требование равенства, которое формулируется как требование непредвзятости и
запрета произвола;2) идея взаимосвязи содеянного и расплаты за это; 3) требование рав-
новесия между утратой и приобретением («справедливого обмена»), которое имеет
смысл не только для хозяйственной деятельности. Таким образом универсальную спра-
ведливость характеризует признание таких правовых ценностей, как жизнь, свобода, соб-
ственность, доброе имя, которые воплощаются в признании прав человека, и главным
образом, его права на свободу. Общим и безусловным моментом всех современных кон-
цепций справедливости является признание одинакового обращения с людьми и отказ от
привилегий и иммунитета, связанных с национальными и религиозными признаками. Та-
ким образом, если понимать справедливость как высший принцип человеческой жизни,
то особого внимания заслуживают три элемента значения понятия «справедливость», ко-
торые были  предложены О. Хёффе: а): справедливость имеет природу моральной обя-
занности; б) ближе всего она находится к обязанностям, которые признаются доброволь-
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но, и стоят выше простого принуждения; в) ее мера заключается в дистрибутивной поль-
зе - справедливым является полезное каждому человеку.

Современные теории справедливости содержат в себе образ человека как сущест-
ва способного к самосовершенствованию и существа автономного, то есть разумного и
способного к самоограничению. Поэтому наиболее подходящим будет такой принцип
справедливости, который обеспечит наилучшие условия для самореализации и автоно-
мии личности, меру соотношения свободы и равенства.

Тема 8. Институциональное измерение права
1. Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и

человека.
2. Государство и право. Соотношение власти и права.
3. Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легити-

мации.

Вопрос 1 Понятие политико-правовых институтов. Взаимоотношения госу-
дарства и человека.

Предметом исследования философии права являются политико-правовые инсти-
туты, занимающие одно из центральных мест в социальной системе общества. Их дея-
тельность связана с завоеванием власти, ее осуществлением и распределением, а также с
обеспечением функционирования общества как социальной системы. К основным поли-
тико – правовым институтам относятся: государство, судебные и административные ор-
ганы, политические партии и общественные движения, объединения, институты право-
творчества, прав человека, правового воспитания, разрешения правовых конфликтов и
др. Каждый из перечисленных политико – правовых институтов осуществляет опреде-
ленный вид социальной деятельности по управлению и регулированию общественными
отношениями.

Устойчивая связь между человеком и государством выражается в институте граж-
данства или подданства. Эта связь означает юридическую принадлежность лица государ-
ству, приобретению личностью специфических качеств гражданина, наличие взаимных
прав и обязанностей гражданина и государства, а также защиту гражданина государст-
вом внутри страны и за ее пределами. Таким образом, отношения между государством и
личностью должны осуществляться на основе взаимной ответственности.

Вопрос 2 Государство и право. Соотношение власти и права.
Характер и содержание соотношения государства и права раскрывают принципы

первичности и верховенства права. Принцип первичности права учитывает исторический
аспект. Право возникает одновременно с возникновением социального взаимодействия,
то есть с обществом. Государство же образуется лишь на определенном этапе развития
последнего. Вторичность государства проявляется и в том, что государство обусловлено
правом из его потребностей как орган, который должен придать праву общеобязатель-
ную форму и обеспечить его функционирование. Отношение первичности права по от-
ношению к государству в историческом и функциональном плане одновременно указы-
вает и на верховенство права по отношению к государству.

Между тем соотношение права и власти достаточно парадоксально. С одной сто-
роны, право не может существовать без власти, с другой стороны, власть является анти-
подом права. С целью пресечения большой концентрации власти и превращения ее в са-
модавлеющую силу, общество должно создавать политико-правовые институты: разде-
ления властей, федерализма, разъединения государственной и муниципальной власти и т.
д.
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Вопрос 3 Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и
легитимации.

Политическая власть – это организованное обществом правомерное и справедли-
вое принуждение и насилие. Политичность власти означает, что принуждение и насилие
монополизированы и сосредоточены в специально созданных обществом институтах, ор-
ганах и учреждениях, которые в совокупности составляют государство. В философии
права та власть, которая принимается народными массами и опирается на их доброволь-
ное согласие подчиняться, а не навязывается им силой, называется легитимной. К поня-
тию «легитимность» по смыслу близко другое понятие – «легитимация». Легитимация –
это процедура общественного признания или подтверждения законности какого – либо
права или полномочий действующего лица, а также признание законности существую-
щих политико-правовых отношений, господствующего режима власти, его объяснение
или оправдание.

Тема 9 Философские проблемы права и власти в посттоталитарном обществе
1.Правовое государство и гражданское общество.
2.Понятие правового общества и перспективы его формирования в России.
3. Философские проблемы правотворчества и правоприменения в посттоталитар-

ном обществе.

Вопрос 1. Правовое государство и гражданское общество.
Одной из важнейших задач переходного периода развития посттоталитар-ных

стран, в том числе и России, является создание правового государства. Что же представ-
ляет собой правовое государство с позиции философии права? Правовое государство -
это такая политическая организация общества, основанная на верховенстве закона, соз-
дающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека, гражданина,
а также последовательного ограничения государственной власти в целях недопустимости
злоупотреблений с ее стороны. Отличительные признаки правового государства:1. Пра-
вовое государство, прежде всего, предполагает существование гражданского общества.
Идея гражданского общества восходит к античности, в частности, к Цицерону, который
первым заинтересовался отличием собственно гражданина от простых обывателей.
Позднее эта проблема разрабатывалась Т. Гоббсом, Дж. Локком, Ж.-Ж. Руссо, Г.В.Ф. Ге-
гелем, К. Марксом и многими другими. В современной интерпретации гражданское об-
щество — это общество с развитыми экономическими, культурными, правовыми и поли-
тическими отношениями между его субъектами, независимое от государства, но взаимо-
действующее с ним, общество граждан высокого социального, экономического, полити-
ческого, морального и культурного статуса, создающих совместно с государством разви-
тые правовые отношения. Важнейшей задачей гражданского общества является ограни-
чение властных функций государства определенными правовыми рамками. Об этом в
свое время писал еще С. Франк, который подчеркивал, что государственная власть долж-
на быть необходимо ограничена наличием гражданского общества, а дея-тельность этой
власти никогда не должна переходить пределы,в которых она совместима с самим граж-
данским обществом и нарушение которых угрожает самому бытию последнего Причем в
пределах этих отношений государство обязано обеспечивать условия для нормального
функционирования гражданского общества, а гражданское общество выступает в качест-
ве противовеса государству, с целью недопущения нарушения им своих основных обя-
занностей и соблюдения законности. По мнению М. Вебера, гражданское общество —
это познавательная абстракция, идеальный тип, весьма далекий от действительности. Но
сама идея гражданского общества не лишена смысла. Ее суть заключается в оптималь-
ном сочетании трех составляющих: власти, общества и человека.

2. Разделение власти. Как известно, теория разделения власти исходит из того,
что для обеспечения нормального функционирования государства в нем должны сущест-
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вовать относительно независимые друг от друга ветви власти: законодательная, исполни-
тельная и судебная. Это препятствует сосредоточению власти в руках одного лица или
органа. В данном случае каждая власть осуществляет свою функцию, которую другие
власти не в состоянии выполнить. Законодательная власть — принимает законы, испол-
нительная — обеспечивает их исполнение, судебная — выносит на их основе решения,
причем может привлекать к суду и членов законодательных органов, и членов прави-
тельства как частных лиц. Этот принцип правового государства зафиксирован в статье 10
Конституции Российской Федерации. Государственная власть в Российской Федерации,
— отмечается в ней, — осуществляется на основе разделения на законодательную, ис-
полнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти
самостоятельны.

3. Верховенство права. Данный признак правового государства означает, что ни
один государственный орган, должностное лицо, общественная организация, ни один че-
ловек не освобождаются от обязанности подчиняться закону. Государство, подчиняясь
юридическим нормам, становится одним из субъектов права и в этом качестве равно-
правно с другими субъектами. Без правового равенства между государством и личностью
не может существовать ни право, ни правовое государство. Любая попытка государст-
венного органа или должностного лица выйти за пределы права и поставить себя над
людьми должна расцениваться как правонарушение. Верховенство права означает также,
что государство не вправе издавать законы, противоречащие так называемому естествен-
ному праву, и вместе с тем оно обязано принимать все законы, которые обеспечивают ес-
тественные права человека. Наконец, в силу рассматриваемого принципа Конституция
государства должна обладать высшей юридической силой. Этот принцип закреплен в
Конституции России, статья 15 которой устанавливает, что Конституция Российской Фе-
дерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей тер-
ритории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий-
ской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. Все за-
коны и другие нормативно-правовые акты должны приниматься на основе Конституции
и строго соответствовать ей. Недопустимо также подменять закон подзаконными актами
и вкладывать в него смысл, не предусмотренный законодателем.

4. Реальность прав и свобод граждан. В правовом государстве права и свободы
граждан должны быть не только провозглашены, но и гарантированы государством. Как
уже отмечалось, такими гарантиями могут быть законодательное закрепление условий,
при котором возможно ограничение прав и свобод либо принятие законов, детализи-
рующих права и свободы, провозглашенные в конституции. Реальное обеспечение прав и
свобод достигается путем создания механизма их всесторонней защищенности, а также
установления гражданской, административной и уголовной ответственности за их нару-
шение.

5. Политический и идеологический плюрализм. Правовое государство немысли-
мо без существования многочисленных политических организаций, партий и оппозиции.
Функционируя в условиях плюрализма, различные социальные силы ведут борьбу за
власть цивилизованными методами. Идеологический плюрализм обеспечивает им воз-
можность свободно излагать свои политические установки, проводить пропаганду и аги-
тацию в пользу своих идеологических концепций. Политический и идеологический плю-
рализм является олицетворением демократизма общества, позволяет каждому члену об-
щества самому решать вопрос о своей приверженности той или иной партии, идеологии.
В Российской Федерации в соответствии с требованиями Конституции (статья 13) при-
знается идеологическое многообразие. В сответствии с этим никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной, признаются политиче-
ское многообразие и многопартийность. Кроме названных, существуют и другие призна-
ки и черты правового государства, их достаточно много и они разнообразны (выделяют
признак многоукладности экономики, отсутствие государственного диктата в экономи-
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ческой сфере и др.). Все они в совокупности дают общее представление о сущности, со-
держании, целях и назначении правового государства. Все вышеназванные признаки
правового государства в своей основе предполагают, во-первых, ограничение государст-
венной власти человеческой личностью, ее неотъемлемыми правами, а во-вторых, нор-
мативно-институциональное гарантирование этих прав. Однако для того, чтобы права
личности гарантировать, необходимо, чтобы эти права уже существовали в обществе в
качестве определенной реальности. Это означает, что право как форма отношений между
людьми должно найти свое осуществление за пределами государства, в сфере граждан-
ского общества и признаваться в качестве ценности если не всеми, то, по крайней мере,
большинством населения. Речь, следовательно, должна идти о формировании, а точнее, о
становлении правового общества.

Вопрос 2. Понятие правового общества и перспективы его формирования в
России.

Под правовым обществом можно понимать такое общество, в котором реализован
принцип верховенства права, т.е. все субъекты подчиняются праву не по принуждению, а
по убеждению, существующая же в обществе правовая реальность позволяет им беспре-
пятственно выражать свое мнение, принимать собственные решения, чувствовать себя
самостоятельными и не зависящими от воли государства. Возможность создания такого
общества предполагает наличие двух условий: институционального и неинституцио-
нального. Институциональным условием формирования правового общества выступает
развитое гражданское общество и устоявшееся правовое государство, а неинституцио-
нальным — преобладание в обществе личностей-граждан с развитым правосознанием,
являющихся реальными субъектами правоотношений данного общества. Известно, что
хотя право как социальный регулятор возникает давно, однако служить личности, ее са-
мореализации оно начинает лишь в условиях формирующегося гражданского общества.
Поэтому правовое общество также можно представить в качестве идеального типа, рас-
крывающего определенный аспект гражданского общества, способ его бытия или, ис-
пользуя подход И. Канта, как гражданское состояние, рассматриваемое только как со-
стояние правовое. Таким образом, гражданское общество и правовое государство пред-
ставляют собой взаимопредполагающие и взаимодополняющие стороны (динамическую
и статическую) правового общества. В этом обществе спонтанное и рациональное нача-
ло, свобода и порядок уравновешены и подчинение универсальным нормам организовано
таким образом, что не только не подавляет, а наоборот, способствует проявлению само-
стоятельности и независимости человека, развитию его индивидуальности. В Конститу-
ции Российской Федерации Россия провозглашается демократическим, федеративным,
правовым, социальным государством с республиканской формой правления (статьи 1,
7Конституции). Другими словами, предполагается сформировать правовое общество, для
которого характерны: политический плюрализм, разделение власти, признание высшей
ценностью человека, его прав и свобод. Вместе с тем, необходимо признать, что на пути
его формирования лежит множество проблем, которые в значительной степени затруд-
няют и замедляют этот процесс. Успешное формирование правового общества невоз-
можно без создания реальных условий для данного процесса. К таким условиям относят-
ся: достижение высокого уровня политического и правового сознания людей; гуманиза-
ция человеческих отношений; создание и развитие альтернативных по отношению к го-
сударству общественных структур (культурных, научных, религиозных и т.д.) с целью
расширения сферы прямой демократии, введение диалоговых процедур для выработки
согласованных решений; ограничение вмешательства государства в сферу экономики;
проведение правовой реформы с целью создания единого, внутренне непротиворечивого
законодательства и ряд других.

Вопрос 3.Философские проблемы правотворчества и правоприменения в по-
сттоталитарном обществе.
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Правотворчество и правоприменение в переходном обществе представляют собой
одну из сложнейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-
практиками России, других постсоветских стран и поэтому требуют глубокого философ-
ско-правового анализа. Неслучайно Гегель писал: Философия особенно нужна в те пе-
риоды, когда происходит переворот в политической жизни общества, ибо мысль всегда
предшествует деятельности и преобразует ее. Проблемность и противоречивость право-
творчества и правоприменения в посттоталитарном обществе имеют в своем основании
несколько причин. Во-первых, сравнение правовых систем тоталитарного общества, для
которого характерна господство государства над правом, политизация и идеологизация
права, с правовыми системами демократического общества, в котором обеспечено верхо-
венство права и приоритет прав человека, позволяет сделать вывод об их принципиаль-
ной несовместимости,а следовательно, невозможности перехода от одной правовой сис-
темы к другой непосредственно. Поэтому все посттоталитарные страны, трансформи-
рующиеся от тоталитаризма к демократии, закономерно проходят особый переходный
период, в котором правовая реальность представляет собой комбинацию разрушающейся
тоталитарной правовой системы и нарождающейся правовой системы демократического
общества. Как правило, все основные характеристики этой переходной правовой реаль-
ности представляют собой комбинацию сущностных черт, как тоталитарной правовой
системы, так и демократической. Так, например, новые правовые нормы в посттотали-
тарной правовой системе сталкиваются со старыми неправовыми нормами; тенденции
авторитаризма в правотворчестве и правоприменении сосуществует с элементами анар-
хии; тенденции конструирования с элементами саморазвития; принципы монизма с
принципами плюрализма и т.д.

Во-вторых, особенностью правотворчества и правоприменения в посттоталитар-
ном обществе является то, что они осуществляются в условиях хаоса или дезорганизации
переходного общества и его правовой системы. Например, польский исследователь Я.
Щепаньский, понимает дезорганизацию переходного общества и его правовой системы
как совокупность социальных процессов, приводящих к тому, что действия, отклоняю-
щиеся от нормы и оцениваемые негативно, превышают допустимый предел, угрожая ус-
тановленному течению процессов коллективной жизни. Она заключается в дезинтегра-
ции политико-правовых институтов, не выполняющих задач, для которых они созданы,
ослаблении механизмов формального и неформального контроля, неустойчивости крите-
риев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих образцам, признанным
допустимыми. Можно согласиться с приведенными рассуждениями, что посттоталитар-
ные социумы лишаются традиционных для тоталитарного общества политико-правовых
институтов, а также институтов статусно-ролевой социальной идентификации и попада-
ют вследствие этого в состояние хаоса, дезорганизации или, по выражению М. Мамар-
дашвили, в состояние жизни после смерти. В этих дезорганизованных посттоталитарных
обществах социальные и правовые ценности, нормы, образцы поведения начинают ори-
ентироваться на принципиально иную систему отсчета, нежели в стабильном обществе.
В таких условиях часть субъектов общества оказывается способной приспособиться к
новым политико-правовым ценностям и нормам, получить новый социальный статус и
место в формирующейся экономической и политической структуре. Другая часть не в
состоянии или не желает принимать новые ценности, нормы, образцы поведения и по-
полняет слои маргиналов. Таким образом, в условиях быстрой, обвальной трансформа-
ции социума одни слои и группы нарождаются или получают приоритетное развитие, а
другие теряют свою прежнюю роль. В-третьих, для правотворчества и правоприменения
в посттоталитарном обществе характерна амбивалентность (Э. Блейлер) правосознания
людей, причины которой кроются в инертности сознания человека, неспособности его
сразу освободиться от отжившей системы ценностно-правовых установок тоталитаризма,
которая может декларативно отвергаться личностью, но продолжает существовать на
уровне подсознания, определяя миропонимание человека, его ценности, интересы, по-
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ступки. Так, например, в переходных обществах проблема легитимации процедур разре-
шения противоречий и конфликтов стоит наиболее остро. Старые правовые нормы и
правила урегулирования конфликтов утратили свою легитимность, а новые правовые
нормы еще не установились, не стали стереотипными. Поэтому любые действия власти
по разрешению острых социальных противоречий, как правило, встречают в обществе
резкую критику. Например, неприменение высшей меры уголовного наказания против
убийц и насильников расценивается в обществе как мягкотелость и нежелание бороться с
тяжкими преступлениями, а применение — как жестокость, нарушение принципов гума-
низма, норм международного права. Достаточно часто носителями этих взаимоисклю-
чающих точек зрения могут выступать одни и те же личности. Все это осложняет ситуа-
цию с проведением правовой реформы в посттоталитарных странах, препятствует циви-
лизованному правоприменению в их правовом поле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М.1.В.ОД.1 Проблемы правопонимания в юридической доктрине

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Общие проблемы правопонимания

Проблемы правопонимания: исторический аспект. О правопонимании, правотвор-
честве и правоприменении в России. Интегральная юриспруденция как ориентация на во-
площение современного междисциплинарного синтеза. Религия и право.

Тема 2. Материалистическая теория права об объективной основе действую-
щего права

Механизм перевода объективного права из возможности в действительность. Кри-
тика критиков теоретических основ марксистской теории права. Критика критиков мето-
дологических основ марксистского права.

Тема 3. Позитивное право и правовое государство: проблемы соотношения и
правопонимания

Позитивное право как официальное государственное признание социально-
правовых притязаний граждан, организаций, социальных групп. Позитивное право как
право, сведенное к закону. Естественно-правовые начала позитивного права. Связь пози-
тивного права и государства. Признаки позитивного права: 1) Сознательно-волевой ха-
рактер; 2) Нормативность; 3) Общеобязательность;  4) Формальная определенность; 5)
Обеспеченность силой государственно-правового принуждения; 6) Системность.

Тема 4. Психолого-социологическая школа права: гипотеза или наука?

Л.И. Петражицкий как создатель психологической теории права. Отличия права
позитивного от права интуитивного. Психология как способ формирования правоваого
поведения. Формирование теории права в границах общей социологии. Распространение
социологических методик познания в юриспруденции. Представители социологического
и психологического направления в правопонимании. Социология права как «социальная
инженерия».

Тема 5. Теория естественного права

Понятие и происхождение естественного права. История естественного права. Ис-
точники и признаки «неписанного права». Естественное право как критерий позитивного
права. Взаимосвязь морали и естественного права. Непосредственная реализация естест-
венных прав. Основные направления теории естественного права. «Каталог» естествен-
ных прав человека. Соотношение теории естественного права и теории общественного
договора. Теория естественного права как воплощение высшей справедливости.
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Тема 6. Юридический позитивизм: между эмпиризмом и идеологией

Философский позитивизм о стадиях познания. Направления юридического позити-
визма: легистское, социологическое, психологическое. Джон Остин как основатель юри-
дического позитивизма. Юридический позитивизм об ограничении юриспруденции изу-
чением позитивного права. Соотношение юридического позитивизма и философского по-
зитивизма. Тенденция сближения юридического позитивизма с теорией правового госу-
дарства.

Тема 7. Социология права: от плюралистической природы жизни к плюра-
лизму исследований

Понятие социологии права и социологического правопонимания. Социология пра-
ва как самостоятельная юридическая дисциплина. Социология права в системе общество-
ведения. Предмет социологии права. Методы социологии права. Правовая проблематика
в работах классиков социологической мысли: Огюст Конт, Карл Маркс и Фридрих Эн-
гельс, Эмиль Дюркгейм, Габриэль Тард, Макс Вебер, Евгений Эрлих, Лев Петражицкий.
Социологический подход к изучению права в России.

Тема 8. Философско-правовые предпосылки формирования интегративного
подхода к пониманию права (международно-правовой и внутригосударственный ас-
пекты)

Интегративная юриспруденция как адекватный ответ современной правовой науки
на вызовы динамично изменяющейся правовой действительности. Его понимание в пра-
вовой доктрине. Место интегративной юриспруденции в теоретической системе коорди-
нат изучения права. Возможности интегративного правопонимания в деле защиты прав и
законных интересов физических и юридических лиц. Интегративное понимание права как
инструмент устранения конфликтности между естественно-правовой, позитивистской и
социологической концепциями правопонимания.

Тема 9. Основные характеристики постклассической теории правопонимания

Проблемы управляемости современным обществом. Неудовлетворенность измере-
ния результативности правового регулирования. Содержание человекоцентристского
права. Классическая рациональность права как прагматико-релятивистская контекстуаль-
ная рациональность. Право как объективная данность, формы бытийствования права в
действиях и ментальных образах (социальных и индивидуальных представлениях).

Тема 10. Либертарно-юридический подход к пониманию права

Либертарный тип правопонимания как основа различения права и закона и трак-
товки права как всеобщей формы и равной меры свободы индивидов. Формальное равен-
ство как один из ключевых терминов в либертарно-юридической теории, как обозначение
равенства людей в свободе независимо от их фактических, биологических и социальных
(в том числе имущественных) различий. Различение правового и неправового закона.
Обязательность и общеобязательность только правового закона.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М.1.В.ДВ.1.1 Этика и психология профессиональной деятельности

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятия «этика» и «мораль» и их соотношение

Предмет изучения этики. Основные понятия этики. Источники этики права. Основ-
ные направления этических исследований.

Сущность морали. Структура морали. Функции морали.
Понятие «этика» и «мораль» и их соотношение. Различия между моралью и пра-

вом. «Что законно, то морально» - аргументы «за» и «против».

Тема 2. Юридическая профессия: понятие, сущность и содержание

Понятие, основные направления и виды профессиональной деятельности юриста.
Профессиональная деятельность юриста как социальный институт. Социальное назначе-
ние профессиональной деятельности юриста.

Функции юридической деятельности.
Результаты профессиональной деятельности юриста.
Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов.

Использование правовой информации. Правовые оценки, правовые предложения (реко-
мендации) и правовые решения в профессиональной деятельности юриста.

Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.

Тема 3. Психология личности в юридической деятельности

Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, личность, индивиду-
альность.

Проблема психологической структуры личности. Теоретические подходы к иссле-
дованию личности в зарубежной (психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, экзистенциа-
лизм) и отечественной (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов) психологии. Биологи-
ческое и социальное в структуре личности. Этапы формирования личности. Мировоззрен-
ческая основа, ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Неосознаваемое в структуре личности, в побуждениях человека.

Правовая психология личности и общности. Цели изучения личности в профессио-
нальной деятельности юриста.

Тема 4. Психологическая сущность деятельности юриста

Деятельность и ее структура. Классификация деятельности юриста.
Поисковая деятельность юриста. Познавательные процессы и их учет в деятельно-

сти юриста.
Ощущения. Восприятие и наблюдение. Внимание. Память. Мышление, интуиция,

интеллект. Воображение.
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Тема 5. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая
оценка.

Эмоции, чувства. Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое состояние.
Виды эмоций и чувств, их краткая характеристика. Выражение эмоциональных состояний.
Настроение. Состояния депрессии, страха, апатии, неопределенности, переживаемые уча-
стниками уголовного, гражданского процесса, лицами, пострадавшими в результате пре-
ступных посягательств.

Состояния тревожности, психической напряженности. Учение о стрессе Г. Селье.
Стадии развития стресса, его признаки. Двойственный характер стресса. Влияние стресса
на профессиональную деятельность юристов. Факторы, способствующие возникновению
стресса и его переходу в дистресс. Соотношение понятий стресса в психологии и психиче-
ской беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении гражданско-
правовых споров негативного воздействия состояний тревоги, страха, стресса.

Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. Соот-
ношение понятий аффекта и внезапно возникшего сильного душевного волнения в уго-
ловном праве. Диагностические признаки аффекта. Отличие физиологического от патоло-
гического аффекта. Динамика аффективного возбуждения. Признаки психотравмирую-
щей, аффектогенной ситуации. Кумулированный аффект. Аффект и алкогольное опьяне-
ние. Понятие патологического аффекта. Установление аффекта у лиц, совершивших на-
сильственные преступления против личности. Симуляция аффекта и способы ее разобла-
чения.

Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании причин агрессивного
поведения, насильственных преступлений против личности, общественного порядка, со-
вершения самоубийств.

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний. Методы оптимизации
эмоциональной устойчивости.

Тема 6. Коммуникативная деятельность юриста

Общение как обмен информацией. Понятие, структура, виды профессионального
общения юриста.

Общие социально-психологические закономерности профессионального общения
юриста.

Общая психотехника профессионального общения юриста. Установление психоло-
гического контакта. Барьеры общения.

Наиболее распространенные ситуации профессионального (непроцессуального)
общения юриста.

Приемы воздействия на оппонента.
Предупреждение и разрешение межличностных конфликтов. Конфликт и его

структура. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Пути разрешения конфликта.

Тема 7. Организационно-управленческая деятельность юриста

Понятие организационно-управленческой деятельности. Особенности организаци-
онно-управленческой деятельности. Формирование организационно-управленческих ком-
петенций в высшем юридическом образовании.

Планирование и управление временем.
Особенности современной системы управления персоналом. Роль организационной

культуры компании. Значение корпоративной и профессиональной культуры.
Профессиональное поведение юриста. Профессиональная деформация юриста.

Адаптация (социализация) персонала в организации.
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Личностные и квалификационные требования к профессии юриста. Профессио-
нально важные качества юриста. Профессионализм и профессиональная пригодность.
Профессиограмма и ее назначение.

Место организационно-управленческих компетенций в профессиональной карьере.

Тема 8. Психологические особенности судопроизводства

Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления истины в
судебном заседании. Психологические особенности оценки доказательств, установления
истины составом суда.

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении уголов-
ных и гражданских дел.

Психологические особенности судебного допроса, судебных прений сторон.
Психология адвоката и прокурора.
Судебная речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы, влияющие на комму-

никативное поведение участников процесса в суде. Использование этих факторов судом в
целях активизации познавательных процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотре-
нии дела.

Психологические особенности судопроизводства с участием судов присяжных.
Психологические особенности коммуникативного поведения участников процесса в суде
присяжных заседателей.

Психологические особенности принятия решения судьей. «Эффект психической
установки» и его роль в принятии судебных решений.

Тема 9. Этические принципы и правила в деятельности представителей
юридических профессий

Профессиональная этика следователя. Профессиональная этика адвоката. Мораль-
ные проблемы в деятельности адвоката и требования профессиональной этики. Этические
принципы в деятельности сотрудников полиции и их роль. Моральные проблемы в дея-
тельности сотрудников полиции. Нравственно-психологические качества государственно-
го обвинителя.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.1.2 Конфликтные ситуации и их разрешения

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Конфликтология как наука, ее предмет, задачи и социальные функции

Объект, предмет и задачи конфликтологии. Объективные предпосылки формиро-
вания конфликтологии как науки. Конфликт как объект изучения конфликтологии. Про-
тиворечивость общества и конфликтогенный характер общественных отношений. Разно-
образие форм отражения конфликтов в общественном и индивидуальном сознании демо-
кратических и тоталитарных режимов. Развитие теории и практики прогнозирования, раз-
решения и предупреждения социальных конфликтов. Конфликтология как научная систе-
ма знаний о причинах возникновения, закономерностях развития и способах урегулирова-
ния социальных конфликтов. Социальная роль и функции конфликтологии в обществе.
Особенности конфликтологии как научной дисциплины: ее социально-гуманитарный ха-
рактер, относительно позднее становление и развитие, комплексно-интегративный харак-
тер содержания, непосредственное вплетение в практическую деятельность человека и
общества. Задачи конфликтологии и ее социальная роль. Социальные функции конфлик-
тологии как науки: познавательная, аксиологическая, прогностическая, регулятивная, ми-
ровоззренческая, конструктивно-творческая, практически-созидающая.

Тема 2. История развития конфликтологических идей, теорий и взглядов
Эмпирическое накопление конфликтологических взглядов (до середины XIX века).

Конфликтологические взгляды эпохи Древности: Древняя Индия и Китай, Античная Гре-
ция и Рим. Конфликтологические воззрения эпохи Средних веков: Августин Блаженный и
Фома Аквинский. Гуманистическое содержание конфликтологических идей эпохи Возро-
ждения и Нового времени. Т. Гоббс и Ф. Бэкон о природе конфликтов. Конфликтологиче-
ские идеи представителей французского Просвещения: Ф. Вольтера и Ж. - Ж. Руссо, Д.
Дидро и П. А. Гольбаха. Проблема конфликта в учениях представителей немецкой клас-
сической философии (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах и др.). Становление конфликтоло-
гии в рамках социологических и психологических концепций XIX века. Проблема кон-
фликта в концепциях социал- дарвинизма (Ч. Дарвин, Т. Мальтус, Г. Спенсер, Л. Гумпло-
вич, У. Самнер). Марксистская социология конфликта - теория классов и классовой борь-
бы, социалистической революции и диктатуры пролетариата. Функциональная теория
конфликта в социологии Г. Зиммеля - неизбежность конфликтов, заложенная в природе
человека и общества, влияние конфликтов на социально- групповую структуру, позитив-
ная роль социальных конфликтов. Конфликтологические идеи в социологии О. Конта и Э.
Дюркгейма. Психология конфликта в теории З. Фрейда. Конфликт и социальная напря-
женность в теории социального действия Т. Парсонса. Превращение конфликтологии в
самостоятельную отрасль научного знания (середина ХХ века). Концепция позитивно-
функционального конфликта Л. Козера. Критика Козером теории структурно-
функционального анализа. Книга Козера «Функции социальных конфликтов» (1956 г.).
Конфликты в закрытых и открытых типах общества. Негативные и позитивные функции
социальных конфликтов по Л. Козеру. Закономерности возникновения, протекания, ост-
роты и применения насилия в социальных конфликтах. Проблема длительности и урегу-
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лирования конфликтов. Конфликтологическая модель общества в социологии Р. Дарен-
дорфа. Конфликтогенность общества. Книга «Элементы теории социального конфликта»
об основных способах урегулирования конфликтов. Социально-групповая природа кон-
фликтов. Становление и развитие конфликтологии в России. Влияние западной социоло-
гии и психологии на развитие отечественных конфликтологических взглядов. Развитие
конфликтологических идей в рамках отечественных социологических и психологических
теорий (М. М. Ковалевский, Н. Я. Данилевский, Е. В. де Роберти, Н. К. Михайловский, П.
Б. Струве, П. А. Сорокин). Распространение и реализация конфликтологических идей
марксизма в России (Г. В. Плеханов, В. И. Ульянов-Ленин, Л. Д. Троцкий и др.). Кон-
фликтологическая природа большевистской идеологии и политической практики. Про-
блема конфликта в теории и практике сталинизма. Отношение к конфликтам в периоды
брежневского «застоя» и хрущевской «оттепели». Развитие и становление отечественной
конфликтологии в новых исторических условиях (середина 80-х гг. ХХ века). Перестройка
(демократизация) системы общественных отношений в России и становление новой пара-
дигмы социальных конфликтов. Разработка конфликтологических идей в трудах совре-
менных российских конфликтологов (А. В. Дмитриев, В. Н. Кудрявцев, А. Г. Здравомы-
слов, А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов, Н. А. Гришина, А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин,
А. С. Кармин, Д. К. Захаров, С. М. Емельянов и др.).

Тема 3. Причины конфликтов, их социальная природа и роль в обществе

Понятие конфликта и его определение. Конфликт как наиболее острая и заключи-
тельная стадия развития и разрешения противоречия в системе общественных отношений.
Объективная природа социальных конфликтов - противоречивость общественных отно-
шений, социальная дифференциация и неравенство, многообразие социальных и природ-
ных условий, неравномерность экономического и политического развития, исторические,
культурные и цивилизационные различия между народами и государствами. Социальный
конфликт как явление естественное, историческое, осознанное, массовое, прогнозируемое
и подверженное регулированию. Столкновение и противоборство сторон, позиций, инте-
ресов и взглядов как существенная черта социального конфликта. Социальная детермина-
ция конфликтов. Объективные предпосылки и факторы возникновения социальных кон-
фликтов - природные, исторические, культурные, цивилизационные, экономические, по-
литические, психологические, личностные. Ситуация несовпадения социальных интересов
и ее разрешение как источник социальных конфликтов. Субъективная природа социаль-
ных конфликтов (разнообразие позиций и интересов, идей и взглядов, потребностей и же-
ланий, знаний и ценностных ориентаций, убеждений и мнений). Организационно-
управленческие основы возникновения социальных конфликтов. Социально-
психологические условия и причины возникновения конфликтов. Личностная природа и
детерминация конфликтных ситуаций. Объективные и субъективные причины конфлик-
тов в современном российском обществе. Проблема классификации конфликтов в зару-
бежной и отечественной конфликтологии. Многообразие общественных отношений как
предпосылка разнообразия социальных конфликтов. Различение конфликтов на личност-
ные (внутриличностные и межличностные) и общественные (внутриколлективные, соци-
ально-групповые, межнациональные, гражданские, межгосударственные, региональные,
между коалициями государств, континентальные, т. е. мировые). Социальные конфликты
в различных сферах общественной и человеческой жизнедеятельности. Различение кон-
фликтов по характеру субъектов (участников), по степени длительности и напряженности,
по источникам и причинам возникновения, по социальным последствиям, по средствам,
способам и формам урегулирования. Социальная роль и функции конфликтов. Двойст-
венный характер функций конфликтов. Конструктивная (позитивная) и деструктивная
(негативная) роль социальных конфликтов. Условия функционирования социальных кон-
фликтов. Определение функций конфликтов и их характеристика. Влияние конфликта на
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поведение человека и его социальное окружение. Положительное влияние и значение со-
циальных конфликтов. Закономерности позитивного и негативного воздействия конфлик-
тов на развитие общества и человека.

Тема 4. Структура конфликта и основные стадии его протекания

Определение структуры конфликта как разновидности трудной ситуации. Объек-
тивные статические элементы конфликта. Участники конфликта (прямые и косвенные) -
инициаторы, провокаторы, организаторы, союзники, посредники, пособники, жертвы.
Объект и предмет конфликта, их характеристика. Ресурсы конфликтующих сторон - сила,
богатство, знание, статус, власть. Окружающая среда конфликта - природная и социаль-
ная. Психологические составляющие конфликта: мотивы сторон и конфликтное поведе-
ние. Особенности восприятия конфликтной ситуации. Направления искажения мотивов и
характера конфликтной ситуации. Динамика протекания социальных конфликтов: пред-
конфликтная стадия, собственно конфликт (инцидент), эскалация конфликта, сбалансиро-
ванное противодействие, завершение (угасание) конфликта, послеконфликтная стадия.
Конфликт как социальный процесс. Характеристика начала конфликта (пред- конфликт-
ной ситуации). Латентный период конфликта. Протекание конфликта. Послеконфликтный
период и его особенности. Проблема эскалации конфликта: психологические и социаль-
ные основания. Динамика различных видов конфликта: длительных и перспективных,
экономических и политических, психологических и личностных и т. п.

Тема 5. Внутриличностные конфликты: их причины, разновидности и
социальная роль

Теоретические подходы к исследованию внутриличностных конфликтов: психоди-
намический, ситуационный, когнитивистский. Сущность и характерные особенности
внутриличностных конфликтов. Социальные предпосылки и причины внутриличностных
конфликтов. Основные формы критических ситуаций внутреннего мира личности: стресс,
фрустрация, кризис, драма, трагедия. Психологические аспекты внутриличностного кон-
фликта. Классификация и разновидности внутриличностных конфликтов. Мотивационный
конфликт. Когнитивный конфликт. Ролевой конфликт. Конфликт ценностей. Особенности
переживания внутриличностного конфликта: активационные и эмоциональные характери-
стики субъекта. Основные типы переживаний субъекта: гедонистическое, реалистическое,
ценностное, творческое. Социальные последствия, функции и роль внутриличностных
конфликтов. Личностные проблемы и суицидальное поведение человека. Самоубийство
как деструктивный способ завершения внутриличностного конфликта. Условия преду-
преждения и механизмы разрешения внутриличностных конфликтов. Проблемы управле-
ния состоянием внутреннего мира личности.

Тема 6. Социальная природа и характер межличностных конфликтов

Понятие, содержание и специфика межличностных конфликтов. Формальная и не-
формальная, содержательная и психологическая стороны межличностных конфликтов.
Социальные предпосылки, причины и факторы межличностных конфликтов. Когнитив-
ная, мотивационная, поведенческая, ценностная и ролевая природа межличностных кон-
фликтов. Структура межличностного конфликта. Формы протекания межличностных
конфликтов: соперничество, спор, дискуссия, столкновение, борьба. Разновидности и сфе-
ры проявления межличностных конфликтов. Межличностные конфликты в сфере семей-
но-бытовых отношений. Конфликты «руководитель - подчиненный», их предпосылки, со-
держание и особенности. Межличностные конфликты в системе образования. Конструк-
тивные и деструктивные последствия межличностных конфликтов. Основные способы
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профилактики и разрешения межличностных конфликтов. Методы и методики диагности-
ки межличностных конфликтов. Ситуационный метод 10 исследования конфликтов. Про-
блемы управления конфликтными ситуациями в сфере межличностных отношений.

Тема 7. Социально-групповые конфликты: причины, виды и социальная роль

Социальная природа, особенности и причины возникновения групповых конфлик-
тов. Основные сферы проявления групповых конфликтов: трудовые коллективы, социаль-
но- групповое взаимодействие, межнациональные отношения, социальная структура об-
щества. Механизм возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждеб-
ность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм. Основные разно-
видности социально-групповых конфликтов. Трудовые конфликты, их социальная приро-
да, характер протекания, социальные последствия и пути разрешения. Межэтнические
(межнациональные) конфликты, их этнопсихологические, социокультурные, социально-
экономические и политические аспекты, характер протекания и механизмы разрешения.
Конфликты между другими элементами социальной структуры общества. Социальная
стабильность и социальная напряженность в системе общественных отношений совре-
менной России.

Тема 8. Политические конфликты, их содержание и особенности в
современной России

Сущность, содержание и структура политического конфликта. Борьба за власть как
источник политических конфликтов. Основные разновидности политических конфликтов:
внутригосударственные (гражданские) и межгосударственные. Внутриполитические кон-
фликты между классами, политическими партиями и различными группировками в борьбе
за политическое лидерство в государстве. Пути предотвращения внутриполитических
конфликтов: социальное маневрирование, политическое маневрирование и манипулиро-
вание, социальные компромиссы, экономическое, политическое и силовое давление. Меж-
государственные конфликты, их причины, особенности, характер протекания и способы
урегулирования. Война как разновидность политического социального конфликта. Соци-
альные причины, характер и классификация войн. Гражданские и межгосударственные
войны. Исторические типы и разновидности войн, их социальная роль. Проблема войны и
мира как одна из кардинальных глобальных проблем современности. Очаги военной на-
пряженности в современной России, основные пути и способы их урегулирования. Ин-
формационно-психологические механизмы возникновения и разрешения военных кон-
фликтов.

Тема 9. Теория и практика прогнозирования и предупреждения социальных
конфликтов

Объективные предпосылки и субъективные факторы прогнозирования социальных
конфликтов. Основные элементы процесса управления социальным конфликтом: симпто-
матика, диагностика, прогнозирование, профилактика, разрешение, урегулирование, ос-
лабление, предупреждение. Зависимость разрешения конфликта от точности прогноза его
развития. Основные направления предупреждения социальных конфликтов: учет объек-
тивных условий и устранение негативных организационно-управленческих факторов. 11
Сбалансированность социального взаимодействия в предупреждении конфликтов: баланс
ролей, баланс управленческих решений, баланс поведения, баланс самооценки и внешней
оценки, баланс взаимных услуг, баланс возможного ущерба. Предупреждение конфликтов
посредством изменения отношения к ситуации. Способы и приемы корректировки пове-
дения в предконфликтной ситуации. Пути и способы влияния на оппонентов в целях пре-
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дупреждения конфликта. Конфликтогенное, нейтральное и синтонное поведение и обще-
ние с оппонентом. Толерантность в конфликтной ситуации. Компетентное управление как
фактор предупреждения конфликта. Подготовка неконфликтогенного управленческого
решения: описательная модель, эволюционно- динамическая модель, объяснительная мо-
дель, прогностическая модель, модель мотивов и целей. Принятие неконфликтогенного
управленческого решения: содержание, технология, контроль, оптимизация, корректиров-
ка результатов исполнения. Выполнение неконфликтогенного управленческого решения.
Факторы предупреждения психологических стрессов в поведении, взаимоотношениях и
общении между людьми. Условия, возможности и способы снижения агрессивности в
конфликтных ситуациях.

Тема 10. Процесс разрешения конфликтов

Поведение человека в конфликтной ситуации Основные критерии, формы и факто-
ры завершения конфликтов. Мотивационные, поведенческие, организационные и регули-
рующие факторы завершения конфликтов. Основные формы завершения конфликта: раз-
решение, урегулирование, затухание, устранение, ликвидация сторон, переход в иное со-
стояние. Объективные условия и субъективные факторы разрешения конфликтов. Основ-
ные факторы разрешения конфликта: время, третья сторона, своевременность, равновесие
сил, культура, единство ценностей, практический опыт, взаимоотношения. Основные эта-
пы разрешения конфликтов: аналитический, прогнозирование вариантов разрешения, оп-
ределение критериев разрешения, планомерность взаимных действий, контроль эффек-
тивности действий и анализ допущенных ошибок. Технология воздействия на оппонента в
конфликте: жесткая, нейтральная и мягкая. Стратегии оппонентов при разрешении кон-
фликтов. Стратегические модели поведения человека в конфликтной ситуации. Типология
конфликтогенных личностей. Основные средства, способы и приемы тактики поведения
человека в процессе протекания, регулирования и разрешения социальных конфликтов.

Тема 11. Переговорный процесс как технология регулирования конфликтов

Организация переговорного процесса как основного метода регулирования кон-
фликтов. Конструктивные и деструктивные принципы и модели организации переговор-
ного процесса. Основные характеристики стандартных методов ведения переговоров. Ме-
тодика «принципиальных переговоров», ее особенности, конструктивные начала и нрав-
ственно-этические принципы. Посредничество как способ урегулирования конфликта.

Основные принципы деятельности посредника. Структура и механизмы посредни-
ческой деятельности. Юрист как посредник. Требования, предъявляемые к личности по-
средника. Типы посредников.

Основные этические принципы посреднической деятельности в процессе урегули-
рования конфликтов.

Тема 12. Управление юридическими конфликтами

Понятие управления юридическим конфликтом: содержание, этапы и его основные
методы.

Способы предупреждения и модели разрешения юридических конфликтов.
Переговоры и конфликтологическое посредничество.
Формы посредничества и его особенности в деятельности юриста.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.1 Актуальные проблемы участия прокурора в судебном разбирательстве

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном произ-
водстве

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокуро-
ра в судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на совре-
менном этапе развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел суда-
ми – одно из направлений деятельности прокурора в Российской Федерации. Прокурор
как субъект процессуальных правоотношений.

Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в арбит-

ражном процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора
в административном судопроизводстве. Участие прокурора в конституционном судопро-
изводстве.

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Уча-

стие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора
в рассмотрении дел в порядке особого производства. Юридическая природа и значение
заключения прокурора в гражданском судопроизводстве.

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде

первой инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие
прокурора в рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции. Участие
прокурора в производстве по пересмотру судебных актов арбитражных судов.

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Уча-

стие прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие
прокурора в производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции. Участие
прокурора в пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определений и поста-
новлений суда.

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве
Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора

в административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.
Участие прокурора при судебном производстве по делам об административных правона-
рушениях.

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве
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Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Фе-
дерации по общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о со-
ответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государст-
венной власти и договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных до-
говоров Российской Федерации. Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о
компетенции. Участие прокурора при рассмотрении дел о конституционности законов по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Участие прокурора в
рассмотрении дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека. Участие прокурора в рассмотрении дел о толковании Кон-
ституции Российской Федерации. Участие прокурора в рассмотрении дела о даче заклю-
чения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Россий-
ской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М1.В.ДВ.2.2 Проблемы осуществления общего надзора в деятельности прокуратуры

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном произ-
водстве

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокуро-
ра в судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на совре-
менном этапе развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел суда-
ми – одно из направлений деятельности прокурора в Российской Федерации.

Групповая дискуссия на тему: «Прокурор как субъект процессуальных правоот-
ношений.»

Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в арбит-

ражном процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора
в административном судопроизводстве.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в конституционном судопро-
изводстве».

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Уча-

стие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора
в рассмотрении дел в порядке особого производства.

Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение заключения
прокурора в гражданском судопроизводстве».

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде

первой инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие
прокурора в рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в производстве по пересмотру
судебных актов арбитражных судов».

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Уча-

стие прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие
прокурора в производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в пересмотре вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда».

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве
Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора

в административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.
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Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора при судебном производстве
по делам об административных правонарушениях».

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве
Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Фе-

дерации по общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о со-
ответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государст-
венной власти и договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных до-
говоров Российской Федерации. Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о
компетенции. Участие прокурора при рассмотрении дел о конституционности законов по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Участие прокурора в
рассмотрении дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека. Участие прокурора в рассмотрении дел о толковании Кон-
ституции Российской Федерации.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в рассмотрении дела о даче
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого престу-
пления».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.1 История политических и правовых учений

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира.

 План:   Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1. Предмет истории политических и правовых учений.
2. Методология истории политических и правовых учений.

В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь миро-
воззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, про-
граммных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предмет-
это история возникновения и развития  теоретических знаний о государстве, праве, поли-
тике 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 уче-
ний по сравнению с предметами других юридических дисциплин.

    Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и пра-
вовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство
предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политико-
правовое учение- это новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рас-
смотрим конкретно-исторический аспект и теоретический аспект.

Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-
правовая мысль Древнего мира.

План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
          2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран
              Древнего мира.
           3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
           4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.

В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и право-
вых учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории
государства и права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисцип-
лин.

    Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политико-
правовой мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.

    В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить,
каким образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой
мысли в Древней Индии.

    В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли
Древнего Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легизма.

    Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгля-
ды и произведения.
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Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
План: 1. Учение Платона о государстве и законах.
           2. Политико-правовое учение Аристотеля.
           3. Политико-правовое учение Цицерона.
           4. Учение Фомы Аквинского о праве.
           5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.

В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Сле-
дует изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «За-
кон». В чём заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального го-
сударства.

    Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политико-
правовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля.
Рассмотреть его разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного пра-
ва, их соотношение.

 В четвёртом вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и
права, которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О госу-
дарстве» и «О законах». Различает позитивное и естественное право.

    В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и пра-
ве. Ввёл различение трёх элементов государственной власти.

  Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, ко-
торые следует раскрыть в данном вопросе.

    В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.

План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
           2. Учение Ж. Бодена о государстве.
           3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
           4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Но-

вого времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о
природе человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и
морали. Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.

    Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государст-
венной власти и о формах государства.

    В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма.
Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солн-
ца».

    В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г.
Гроций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении
государства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов
Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах го-
сударственной власти. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.
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Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Герма-
нии.

План:  1. Политико- правовое учение Ш. Монтескьё.
            2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.

            3. Учение И. Канта о праве и государстве.
        4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.

            5. Марксистская теория государства и права.

В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов
Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении
общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие по-
литической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.

    Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж.
Ж. Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Полити-
ко-правовые идеи в период революции 1789–1794 гг.

   В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И.
Кант о соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве госу-
дарства. Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.

   В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
«Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, мо-
рали, нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.
Структура конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и
государства.

   В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалисти-
ческих учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и
праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и
права, об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития
и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры
пролетариата.

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренче-

ско - методологические основания
                2.  В.Н. Татищев о государстве и праве.
                3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
                4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
                5. Политически-правовые взгляды декабристов.
Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится

к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и ос-
новывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности;
б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот
период возникают первые политико-правовые идеи, которые первоначально имели рели-
гиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства)
теологический характер. Следует отметить, что собственно политико-правовые концепции
в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же
периода становления отечественного политико-правового знания (XI-XVII вв.) характерно
возникновение отдельных идей. К ним можно отнести следующие:

— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом
Илларионом в «Слове о законе и благодати»;

— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принци-
па автономии личности;
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— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между
сословиями. В целом литературные памятники XI-XVII столетия можно охарактеризовать
скорее как этические либо правовые, нежели как политико-правовые. Здесь следует
вспомнить: «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово»
Серапиона Владимирского, «Стоглав», «Домострой» и др.

Существенный импульс в развитии отечественная политико-правовая мысль полу-
чила в 18-19 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и праве, политико-правовых проек-
тах М.М. Сперанского, взглядах декабристов.

Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
            2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
            3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
   В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о

пользе «свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.
   Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и

институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синди-
калистском государстве.

   В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права.

Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План:  1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
            2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
            3. Реалистическая школа права в США.
            4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.
   В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях пра-

ва на основе «чистой теории права» Г. Кельзена.
   Во втором вопросе  раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда,

сущность нового направления.
   В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома

Фрэнка.
   В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.

Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равен-
ства, свободы и справедливости.

План: 1. Изучение проблем постсоциализма.
              2. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе

   В первом вопросе следует изучить новые ориентиры прогресса равенства, свобо-
ды и справедливости. Глобальное значение в этой связи приобретает проблема постсоциа-
лизма.  Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон,  Г.
Гегель, К. Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и
достижения «фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режи-
ма» и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формаль-
но-правового равенства всех. Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсо-
циализма и  цивилитарное право - новое, послебуржуазное и постсоциалистическое пра-
вообразование. Во втором вопросе рассматриваются проблемы правотворчества и право-
применения в переходном обществе. Данная тематика представляет собой одну из слож-
нейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-практиками России,
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других постсоветских стран. Проблемность и противоречивость правотворчества и право-
применения в посттоталитарном обществе имеют в своем основании несколько причин.
Во-первых, сравнение правовых систем тоталитарного общества, для которого характерна
господство государства над правом, политизация и идеологизация права, с правовыми
системами демократического общества, в котором обеспечено верховенство права и при-
оритет прав человека, позволяет сделать вывод об их принципиальной несовместимости, а
следовательно, невозможности перехода от одной правовой системы к другой непосредст-
венно. Поэтому все посттоталитарные страны, трансформирующиеся от тоталитаризма к
демократии, закономерно проходят особый переходный период, в котором правовая ре-
альность представляет собой комбинацию разрушающейся тоталитарной правовой систе-
мы и нарождающейся правовой системы демократического общества. Как правило, все
основные характеристики этой переходной правовой реальности представляют собой
комбинацию сущностных черт, как тоталитарной правовой системы, так и демократиче-
ской. Так, например, новые правовые нормы в посттоталитарной правовой системе стал-
киваются со старыми неправовыми нормами; тенденции авторитаризма в правотворчестве
и правоприменении сосуществует с элементами анархии; тенденции конструирования с
элементами саморазвития; принципы монизма с принципами плюрализма и т.д.

Во-вторых, особенностью правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе является то, что они осуществляются в условиях хаоса или дезорганизации
переходного общества и его правовой системы. Например, польский исследователь Я.
Щепаньский, понимает дезорганизацию переходного общества и его правовой системы
как совокупность социальных процессов, приводящих к тому, что действия,
отклоняющиеся от нормы и оцениваемые негативно, превышают допустимый предел,
угрожая установленному течению процессов коллективной жизни. Она заключается в
дезинтеграции политико-правовых институтов, не выполняющих задач, для которых они
созданы, ослаблении механизмов формального и неформального контроля,
неустойчивости критериев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих
образцам, признанным допустимыми. Можно согласиться с приведенными
рассуждениями, что посттоталитарные социумы лишаются традиционных для
тоталитарного общества политико-правовых институтов, а также институтов статусно-
ролевой социальной идентификации и попадают вследствие этого в состояние хаоса,
дезорганизации. Все это осложняет ситуацию с проведением правовой реформы в
посттоталитарных странах, препятствует цивилизованному правоприменению в их
правовом поле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.2 История и методология юридической науки

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Научное познание: генезис, направления, современные подходы
Научная рациональность: понятие и содержание. Типы научной рациональности.

Классическая и неклассическая научная рациональность. Критерии классической научной
рациональности. Формирование парадигмы классической научной рациональности. Кри-
терии неклассической научной рациональности. Философия и методология науки. Струк-
тура научного знания. Структура эмпирического знания. Структура и функции научной
теории. Соотношение теоретического и эмпирического уровней научного познания. Ин-
теллектуальная собственность и авторское право в науке. Этические нормы науки. Основ-
ные этапы развития юридической науки. Формирование типов юридического научного
познания.

Тема 2 Методология права

Историческое развитие социально-гуманитарной методологии. Антропологизм, ис-
торизм, механицизм, натурализм, неомарксизм, органицизм, позитивизм, психоаналитизм,
психологизм, структурализм, сциентизм, феноменологизм, формализм, функционализм,
холизм, эволюционизм. Специфика социально-гуманитарного познания и юридической
науки. Проблема коммуникативности в социально-гуманитарном познании и в юридиче-
ской науке.

Методология научного познания как основа научного творчества. Методология
права: понятие и место в системе юриспруденции. Основные этапы становления методо-
логии юридической науки. Проблема предмета юридической науки. Гносеологические ас-
пекты методологии права. Уровни методологии юридической науки: философский уро-
вень, общенаучный уровень, частно-научный уровень, специально-юридический уровень.
Основные принципы научного познания в правоведении (философский уровень): принцип
историзма, принцип системности, принцип методологического плюрализма, принцип объ-
ективности и конкретности, принцип единства предмета и метода, принцип научной кор-
ректности.

Тема 3. Основы юридической эпистемологии

Эпистемология правового мышления. Эпистемологические аспекты методологии
правоведения. Основные подходы в анализе эпистемологической специфики правового
мышления. Деятельностный подход в науке и праве. Цели и средства юридического по-
знания. Понятие стиля и образа познания. Стиль юридического познания как элемент пра-
вовой культуры. Образ юридического познания и типы правопонимания. Правопонимание
в структуре правового мышления. Основные концепции правопонимания. Теория норма-
тивистского понимания права. Теория солидаризма. Социологическая теория права. Пси-
хологическая теория права. Теория естественного права. Теория юридического позити-
визма. Теологическая теория права. Марксистская теория права. Условия и критерии на-
учности юридического исследования.
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Тема 4. Методологические подходы в юридической науке

Философия права: понятие и место в системе правоведения. Социально-
философская методология философии права. Методология философии права: концептуа-
лизация исследовательских подходов. Уровни методологии философии права. Социально-
философская методология философии права: сущность, принципы и границы применения.
Юридическая феноменология. Предметная область юридической феноменологии. Фено-
менология как современное философское направление. Феноменология как способ иссле-
дования сознания. Феноменологический метод. Юридическая герменевтика. Этапы разви-
тия юридической герменевтики. Юридическая герменевтика: интерпретация должного и
сущего. Правовое мышление: герменевтический круг истолкования, интерпретации и пра-
воприменения. Понимание, истолкование и применение как элементы герменевтики. Ког-
нитивное и нормативное истолкование права. Герменевтические проблемы юридических
текстов. Герменевтический подход к анализу текста закона. Методы толкования и интер-
претации правовых норм. Юридическая герменевтика и интерпретация конституционных
норм.

Тема 5. Структура методологии юридической науки

Общенаучный уровень: диалектический метод, анализ, синтез, восхождение от
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, индукция, дедукция, ана-
логия, абстрагирование, моделирование. Частно-научный уровень: системно-структурный
метод, функциональный анализ, кибернетические (информационные) методы, психологи-
ческий метод, метод моделирования, исторический метод, политический метод, социоло-
гический метод, психологический метод, логический метод, культурно-
антропологический метод. Специально-юридический уровень: формально-юридический
метод, конкретно-социологический метод, социально-правовой эксперимент, статистиче-
ские методы, нормативно-догматический (технико-юридический) анализ, сравнительно-
правовой метод. Современные проблемы методологии юридической науки. Особенности
методов в отраслевых юридических науках. Проблемы методологии отраслей юридиче-
ской науки. Перспективы развития юридической методологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.3 Сравнительное правоведение

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения.

Предмет и метод сравнительного правоведения. Формы сравнения: макро и микро-
сравнение, внутрисистемное и межсистемное сравнение, историческое сравнение. Аксио-
мы принципы сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод ис-
следования и как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Сфера применения срав-
нительного правоведения. Общая и особенная части сравнительного правоведения.

    Тема 2. История развития сравнительного правоведения.

Зарождение сравнительного метода исследования в древнегреческой философии
права и особенности его использования в средневековом правоведении и правоведении
Нового времени. От сравнительного метода к сравнительному правоведению. Формирова-
ние сравнительного правоведения в Х1Х-ХХ веках. Современное состояние сравнитель-
ного правоведения в зарубежной и российской правовой науке.

Тема 3. Понятие и классификация правовых систем.
Понятие и классификация правовых систем. Критерии классификации националь-

ных правовых систем. Правовая культура и правовая идеология. Частное и публичное
право. Источники права. Структура права. Юридическое мышление и юридическая техни-
ка. Западное и восточное право. Светское и религиозное право.

Тема 4. Романо-германская правовая семья.

История формирования романо-германской правовой семьи: от обычного права к
законодательству. Рецепция римского частного права. Структура права: частное и пуб-
личное право, отрасли и институты права. Источники права: закон, обычай, судебная
практика, доктрина. Основные различия между романским и германским правом. Юриди-
ческая профессия и юридическое образование.

Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).
Правовая семья общего права (англо-американская правовая семья).

История формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право справед-
ливости. Процессуальное и материальное право. Понятие нормы права. Источники права:
обычай, прецедент, закон, роль судебной практики. Особенности права США: прецедент и
законодательство, деятельность Верховного суда.

Тема 6. Религиозные правовые семьи.

Мусульманское право: история формирования, источники права, мусульманское
право в светских и теократических государствах. Индуистское право: история формиро-
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вания, источники, современное состояние и сфера действия. Иудейское право: история,
источники, место иудейского права в современном Израиле.

Тема 7. Восточное право и африканское право.

 Особенности восточного правопонимания. История формирования китайского
права: конфуцианство и легизм. Сфера действия права. Источники права, правопримене-
ние. История формирования японского права. Понятие гири. Вестернизация японского
права. Современное состояние японского права: традиции и новеллы. Особенности права
стран Африки.

Тема 8. Российская правовая система.

 Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и разрыв.
Особенности российской правовой культуры. Марксизм-ленинизм как идеологическая ос-
нова советского права. Проблема собственности в советском праве. Соотношение частно-
го и публичного права. Эволюция советского права: от периода военного коммунизма до
перестройки. Современная правовая система России, ее место в романо-германской пра-
вовой семье.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.Б.4 Актуальные проблемы гражданского процессуального и арбитражного

процессуального права

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. «Актуальные проблемы системы гражданского и арбитражного про-
цессуального права».

Гражданское и арбитражное процессуальное право как единая отрасль российского
права. Соотношение видов гражданского и арбитражного судопроизводства. Сравнитель-
ная характеристика стадий гражданского и арбитражного судопроизводства.

Тема 2. «Диспозитивное начало в гражданском и арбитражном процессе».

Диспозитивность как правовой феномен. Соотношение понятий «диспозитивное
начало» и «принцип диспозитивности». Содержание диспозитивного начала.

Тема 3. «Подведомственность и подсудность дел в гражданском и арбитраж-
ном процессе».

Понятие и виды подведомственности дел. Правила о разграничении подведомст-
венности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Актуальные
проблемы подведомственности корпоративных споров. Родовая (предметная) подсудность
в гражданском и арбитражном процессе. Виды территориальной подсудности в граждан-
ском и арбитражном процессе.

Тема 4. «Актуальные проблемы субъектного состава гражданских и арбит-
ражных процессуальных отношений».

Актуальные проблемы процессуального соучастия в гражданском и арбитражном
процессе. Актуальные проблемы процессуального правопреемства в гражданском и ар-
битражном процессе. Сравнительная характеристика целей и оснований участия прокуро-
ра в гражданском и арбитражном процессах.

Тема 5. «Проблемы взаимодействия процессуального законодательства и су-
дебной практики».

Роль судов в обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации.
Юридическая природа судебной практики как источника права. Влияние судебной прак-
тики на правотворчество. Отечественный и зарубежный опыт регулирования судебной за-
конодательной инициативы. Влияние судебной практики на определение процессуальных
особенностей рассмотрения и разрешения дел. Проблемы разграничения компетенции су-
дов по контролю за нормативными правовыми актами. Значение посланий Конституцион-
ного Суда РФ и конституционных (уставных судов субъектов РФ). Проблема обратной
силы решения Конституционного Суда Российской Федерации. Коллизии судебных пра-
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вовых позиций и судебная практика. Повышение эффективности исполнения решений
Конституционного Суда Российской Федерации органами власти. Изменение российского
законодательства и пересмотр судебной практики под влиянием Европейского Суда по
правам человека. Интерпретация в правовых позициях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации системы «сдержек и противовесов» в отношениях между федеральными
органами государственной власти.

В целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся и
реализации компетентностного подхода в учебном процессе данной дисциплины предла-
гается проведение лекций и практических  занятий  с использованием интерактивной
формы - дискуссий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.1 Актуальные вопросы правового положения субъектов гражданского права

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Правовые основы статуса субъектов гражданского права

Конституционные и гражданско-правовые основы статуса субъектов гражданского
права. Понятие, состав и система гражданского законодательства Российской Федерации.
ГК РФ и другие федеральные законы в сфере гражданского законодательства.

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды.
Обычаи оборота и обыкновения как источники гражданского права.
Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и

судебной практики в гражданского праве.
Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование гражданско-правовой

деятельности.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. Обратная
сила нормативного правового акта гражданского законодательства.

Особенности применения источников гражданского права. Аналогия закона и ана-
логия права в регулировании гражданско-правовой деятельности. Понятие и виды толко-
вания норм гражданского права.

Тема 2. Имущественная основа деятельности субъектов
гражданско-правовой деятельности

Имущество и имущественные права как основа гражданско-правовой деятельности.
Собственность, иные вещные права и гражданско-правовая деятельность.
Формирование имущественной основы гражданско-правовой деятельности.
Правовой режим отдельных видов имущества при осуществлении гражданско-

правовой деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, денежных
средств и др.).

Фонды предприятия. Правовые основы формирования финансовых результатов
гражданско-правовой деятельности. Правовые основы учета имущества. Правовые основы
оценки имущества.

Тема 3. Общие и специальные субъекты гражданско-правовой
деятельности

Физические лица. Граждане РФ. Иностранцы. Юридические лица. Публично-
правовые образования.

Право на занятие предпринимательской деятельностью как конституционное право
гражданина. Юридические основания возникновения этого права. Регистрация и лицензи-
рование предпринимательской деятельности. Способы осуществления этого права.

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация права на предпри-
нимательскую деятельность.
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Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанно-
стей.

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих прав и
исполнение обязанностей.

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской деятельности.

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданско-правовой деятельности

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классифи-
кация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные
документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиа-
лы юридических лиц.

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекраще-
ние деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несо-
стоятельности (банкротства).

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского
права. Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные
документы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника пол-
ного товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразова-
ние и прекращение деятельности полного товарищества.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности ком-
мандитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные до-
кументы. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации.

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы.
Состав участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в об-
ществе с ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация.

Акционерное общество. Понятие. Учредительные документы. Уставный капитал.
Состав участников. Управление делами. Акции. Реорганизация и ликвидация.

Дочерние и зависимые общества.
Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество

кооператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реоргани-
зация и ликвидация.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенно-
сти правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ве-
дения. Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве
оперативного управления.

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.
Потребительский кооператив. Понятие и общие положения.
Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и

обязанности участников. Учредительные документы.

Тема 5. Объединения в сфере гражданско-правовой и предпринимательской
деятельности

Объединения предпринимателей: общие признаки и отличительные черты.
Правовое регулирование холдингов.
Особенности правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ.
Правовое положение финансово-промышленных групп.
Некоммерческие организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства

как формы объединений в сфере предпринимательства.
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Тема 6. Формы и способы защиты прав субъектов гражданско-правовой дея-
тельности

Формы и способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. За-
щита и охрана прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интере-
сов предпринимателей. Способы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельно-
сти: понятие, виды. Формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности:
понятие, виды.

Судебные формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Вне-
судебные формы защиты прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Нотариаль-
ная защита. Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные действия, направ-
ленные на защиту прав и интересов субъектов гражданско-правовой деятельности. Тре-
тейские суды и защита прав субъектов гражданско-правовой деятельности. Досудебный
(претензионный) порядок урегулирования споров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.2 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства в Российской

 Федерации

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК.
1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Разумный срок уголовного судопроизводства.
3. Неприкосновенность жилища.
4. Свобода оценки доказательств.
5. Участие граждан в отправлении правосудия

Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном процессе
1. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе.
2. Основные права и обязанности следователя по УПК РФ.
3. Предварительный судебный контроль за процессуальными решениями и дейст-

виями следователя.
4.  Правовые отношения следователя с прокурором.
 5. Правовые отношения следователя с руководителем   следственного органа.

Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве

1.Понятие потерпевшего в уголовном процессе.
2.Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Права потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы.

4.Постановление Пленума Верховного Суда РФ о правах потерпевшего в уголовном про-
цессе.

Тема 4. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого
1. Причины появления нового закона о домашнем аресте.
2.Основные положения нового закона о домашнем аресте.

Тема 5. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном судо-
производстве.

1. Основные положения нового  закона о залоге.
2. Спорные положения   нового закона о залоге.

Тема 6. О разумном сроке уголовного судопроизводства.
1. Причины появления нового закона о разумном сроке уголовного

судопроизводства.
2. Основное содержание нового закона о разумном сроке уголовного

судопроизводства.
3. Правовые последствия нарушения разумного срока уголовного

судопроизводства.
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Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием.
1. Основные положения нового закона.
2. О роли суда при заключении сделки обвиняемого с правосудием.
3. Защита прав потерпевшего при заключении прокурором соглашения о

сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым.
4. О совершенствовании порядка заключения соглашения о сотрудничестве.
5. Об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного

решения по уголовному делу  в отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.

6. О новом постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года №
16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».

Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации.
1. Принципы построения системы федеральных судов  в Российской Федерации.
2. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
3. Структура и полномочия Пленума Верховного Суда РФ и Президиума

Верховного Суда РФ.
4.Коллегии Верховного Суда РФ, их структуры и компетенции.
5.Полномочия Председателя Верховного Суда РФ.
6. Полномочия судьи Верховного Суда РФ.
7.Структура и компетенция суда субъекта Российской Федерации.
8. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции.

Тема 9. Проблемы суда первой инстанции.
1. Теоретические вопросы подготовки уголовного дела к судебному разбиратель-

ству.
2. Состязательное судебное следствие: проблемные вопросы.
3. Дискуссионные вопросы о роли суда (судьи) в судебном разбирательстве.
4. Проблемы прения сторон.
5. Научные исследования приговора как акта правосудия.
6. Проблема оснований и требований, предъявляемых к судебному приговору.

Тема 10. Проблемы суда с участием присяжных заседателей.
1. Кризис суда присяжных в России.
2. Основные причины вынесения присяжными заседателями необоснованных оп-

равдательных вердиктов.
3. Оценка присяжными заседателями доказательств: проблемы, которые невозмож-

но решить.
4. Пути решения проблемы: предложения ученых и практиков
5. Каким должен быть суд с участием присяжных заседателей?
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Тема 11. Проблемы апелляционного суда.
1. Каким быть суду второй инстанции?
2. Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной

инстанции.

Тема 12. Проблемы кассационного производства.
1. Кассационный суд как суд надзорной инстанции по новому закону.
2. Процессуальный порядок  рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке.

Тема 13. Проблемы надзорной инстанции.
1. Президиум Верховного Суда РФ – единственный суд надзорной инстанции.
2. Процессуальный порядок  рассмотрения надзорных жалоб и представлений в

Президиуме Верховного Суда РФ.

Тема 14. Проблемы применения судебного штрафа в уголовном процессе
1. Новый закон о судебном штрафе
2. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначе-

нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа
3. Процессуальный порядок применения судебного штрафа
4. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобожде-

нии от уголовной ответственности
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.3 Рассмотрение гражданских дел по существу: теория и практика

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен/защита КР

Содержание дисциплины

Тема 1.Значение судебного разбирательства.
Порядок судебного разбирательства в гражданском процессе. Роль

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела.

Тема 2. 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).

Тема 3. Разбирательство гражданского дела по существу.
Стадии судебного разбирательства при рассмотрении дела по существу. Опрос

сторон. Исследование доказательств. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.

Тема 4. Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
Понятие протокола судебного заседания. Признаки протокола. Процедура и

правила ведения протокола. 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 5. Особенности судебного правоприменения.
Влияние судебной практики на определение процессуальных особенностей рас-

смотрения и разрешения гражданских дел.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.4 Прокуратура в системе правоохранительной деятельности

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

Форма отчетности – заче /экзамен/защита КР

Содержание дисциплины

Тема 1. Историко-теоретический аспект участия прокурора в судебном произ-
водстве

История развития российского законодательства, регулирующего участие прокуро-
ра в судебном производстве. Цели участия прокурора в судебном производстве на совре-
менном этапе развития российской правовой системы. Участие в рассмотрении дел суда-
ми – одно из направлений деятельности прокурора в Российской Федерации.

Групповая дискуссия на тему: «Прокурор как субъект процессуальных правоот-
ношений».

Тема 2. Формы участия прокурора в судебном производстве
Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в арбит-

ражном процессе. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Участие прокурора
в административном судопроизводстве.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в конституционном судопро-
изводстве».

Тема 3. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Уча-

стие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора
в рассмотрении дел в порядке особого производства.

Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение заключения
прокурора в гражданском судопроизводстве».

Тема 4. Участие прокурора в арбитражном процессе
Участие прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства в суде

первой инстанции. Участие прокурора в рассмотрении дел в суде первой инстанции по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Участие
прокурора в рассмотрении отдельных категорий дел в суде первой инстанции.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в производстве по пересмотру
судебных актов арбитражных судов».

Тема 5. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве
Участие прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции. Уча-

стие прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу. Участие
прокурора в производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в пересмотре вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда».

Тема 6. Участие прокурора в административном судопроизводстве
Участие прокурора в административном исковом производстве. Участие прокурора

в административном судопроизводстве по отдельным категориям административных дел.
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Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора при судебном производстве
по делам об административных правонарушениях».

Тема 7. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве
Участие прокурора в рассмотрении дел Конституционным Судом Российской Фе-

дерации по общим процедурным правилам. Участие прокурора в рассмотрении дел о со-
ответствии Конституции Российской Федерации нормативных актов органов государст-
венной власти и договоров между ними. Участие прокурора в рассмотрении дел о соот-
ветствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных до-
говоров Российской Федерации. Участие прокурора при рассмотрении дел по спорам о
компетенции. Участие прокурора при рассмотрении дел о конституционности законов по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Участие прокурора в
рассмотрении дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека. Участие прокурора в рассмотрении дел о толковании Кон-
ституции Российской Федерации.

Групповая дискуссия на тему: «Участие прокурора в рассмотрении дела о даче
заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого престу-
пления».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ОД.5 Адвокатура и адвокатская деятельность

Объем дисциплины составляет 5  зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен/защита КР

Содержание дисциплины

ТЕМА 1. РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ
Адвокатура как институт политической и правовой системы государства и как ин-

ститут гражданского общества. Общественное значение института адвокатуры. Социаль-
ное назначение адвокатуры. Адвокатура и государство.

Принципы деятельности адвокатуры.
Конституционные гарантии права граждан Российской Федерации на получение

квалифицированной юридической помощи. Судебная система Российской Федерации и
адвокатура.

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ АДВОКАТУРЫ
Возникновение адвокатуры. Виды юридической помощи в Древней Греции и

Древнем Риме. Возникновение адвокатуры как особого сословия.
Появление адвокатуры в буржуазных странах (Англия, Франция, США, Герма-

ния).
Возникновение адвокатуры в России. Судебное представительство в древних па-

мятниках русского законодательства (Псковская судная грамота, Новгородская судная
грамота, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение 1649 г.). Ходатаи,
стряпчие. Присяжные стряпчие. Судебная реформа 1864 г. и институт присяжных пове-
ренных.

История адвокатуры советского периода (1917-1991 гг.). Отечественная адвокату-
ра в период 1991-2002 гг.

ТЕМА З. ПРОФЕССИЯ АДВОКАТА.
Адвокатура как профессиональное сообщество адвокатов. Коллегия адвокатов как

разновидность НКО.
Престиж профессии адвоката. Понятие профессиональной этики. Понятие, со-

держание и особенности адвокатской этики. Адвокатская этика и законодательство, рег-
ламентирующее деятельность адвокатуры. Кодекс профессиональной этики адвоката.

Этика внутрикорпоративных отношений адвокатов. Нравственный аспект отно-
шений адвокатов при осуществлении профессиональной деятельности. Коллизии личных
интересов. Нравственные принципы отношений адвоката с доверителем. Адвокатская
тайна как элемент адвокатской этики. Понятие адвокатской тайны.

Организация консультационной работы. Методика консультирования по право-
вым вопросам. Участие адвоката в правовой работе в организациях.

О независимости адвоката в профессиональной деятельности.
Профессиональные качества адвоката. Выдающиеся представители отечественной

адвокатуры.

ТЕМА 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АДВО-
КАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 63 —

Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности. Постановления и
определения Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам деятельности
адвокатуры как источники права.

Принципы организации и деятельности адвокатуры.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации (юридическая природа; по-

рядок образования; органы).
Квалификационная комиссия (порядок формирования и компетенция).
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (органы и их компетенция).
Адвокатские образования (формы; порядок учреждения; особенности).
Адвокат и адвокатская деятельность (законодательное определение).
Статус адвоката. Приобретение статуса адвоката. Региональный реестр. Членство

в адвокатской палате; порядок изменения членства.
Приостановление и прекращение статуса адвоката (основания, порядок, последст-

вия).
Права и обязанности адвоката. Полномочия адвоката: регламентирование; оформ-

ление. Гарантии независимости адвоката.
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и организациям.
Соглашение об оказании юридической помощи (договор поручения, договор воз-

мездного оказания услуг).
Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно.
Помощник адвоката. Стажер адвоката.
Дисциплинарная ответственность адвоката.
Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность

на территории Российской Федерации. Специальный реестр адвокатов иностранных го-
сударств.

ТЕМА 5. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В КОНСТИТУЦИОННОМСУДОПРОИЗВОД-
СТВЕ

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ.
Принцип состязательности в конституционном процессе.
Полномочия адвоката в процессе. Оформление полномочий адвоката.
Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и документов, прила-

гаемых к обращению.
Процессуальные права адвоката в конституционном судопроизводстве.
Работа адвоката в заседании Конституционного Суда Российской Федерации.
Порядок ознакомления адвоката с протоколом и стенограммой. Действия адвоката

после ознакомления с протоколом и стенограммой.
Деятельность адвоката в судопроизводстве в конституционном (уставном) суде

субъекта Российской Федерации.

ТЕМА 6. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Адвокат как представитель в гражданском судопроизводстве. Правовое положе-

ние адвоката в гражданском процессе. Оформление полномочий адвоката. Обстоятельст-
ва, исключающие участие адвоката в качестве представителя. Отвод адвоката. Участие
адвоката в качестве представителя в производстве по гражданскому делу, в материалах
которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Назначение адво-
ката в качестве представителя.

Принятие адвокатом поручения. Условия принятия адвокатом поручения на веде-
ния гражданского дела. Основания прекращения поручения на ведение судебного дела.
Выбор адвокатом способа защиты интересов клиента. Методика разработки адвокатом
позиции по гражданскому делу. Действия адвоката по подготовке к возбуждению граж-
данского дела.
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Составление искового заявления (заявления, жалобы) и иных процессуальных до-
кументов (методика составления и тактика представления). Действия адвоката при
предъявлении встречного иска и представлении ответчиком возражения относительно
исковых требований.

Составление адвокатом производства по гражданскому делу. Содержание произ-
водства, техническое оформление и справочные данные.

Подготовка адвоката к судебному разбирательству гражданского дела.
Подготовка адвоката к судебному разбирательству гражданского дела. Планиро-

вание действий, совершаемых в предварительном судебном заседании и при судебном
разбирательстве. Подготовка необходимых заявлений и ходатайств. Составление планов
допроса свидетелей. Подготовка вопросов эксперту.

Участие адвоката в судебном разбирательстве гражданского дела. Права и обязан-
ности адвоката-представителя в суде первой инстанции. Ходатайства адвоката. Мнение
адвоката по рассматриваемым вопросам. Выяснение обстоятельств дела. Рассмотрение
доказательств. Методика и тактика допроса свидетелей и постановки вопросов специали-
сту, эксперту. Участие в исследовании вещественных доказательств.

Методика ознакомления с протоколом судебного заседания. Принесение замеча-
ний на протокол судебного заседания.

Адвокат как субъект апелляционного и кассационного обжалования приговора.
Полномочия адвоката по апелляционному и кассационному обжалованию решений. По-
рядок и сроки обжалования. Составление апелляционной и кассационной жалобы и воз-
ражений относительно апелляционной и кассационной жалобы или представления; фор-
ма и содержание этих документов.

Участие адвоката-представителя в производстве в суде второй инстанции (в апел-
ляционном производстве по обжалованию решений и определений мировых судей и в
производстве в суде кассационной инстанции). Подготовка к участию в суде второй ин-
станции. Апелляционная жалоба (методика составления; форма и содержание). Кассаци-
онная жалоба (методика составления; форма и содержание). Участие адвоката в рассмот-
рении дела в суде второй инстанции.

Участие адвоката при пересмотре вступивших в законную силу судебных поста-
новлений. Методика составления надзорной жалобы. Участие адвоката-представителя в
суде надзорной инстанции.

Участие адвоката-представителя в производстве по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.

Особенности подготовки адвокатом и ведения дел особого производства.
Особенности участия адвоката в арбитражном процессе.
Участие адвоката-представителя в исполнительном производстве.
Особенности и методика ведения адвокатом отдельных категорий гражданских

дел.

ТЕМА 7. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Адвокат-защитник, адвокат-представитель.
Удостоверение полномочий адвоката. Права адвоката, участвующего в рассмот-

рении дела об административном правонарушении.
Методика и тактика ведения адвокатом дел об административных правонаруше-

ниях.

ТЕМА 8. УЧАСТИЕ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
1. Уголовно-процессуальное право и адвокатура.
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Роль адвоката в обеспечении гарантий прав личности в уголовном процессе.
Практика участия адвоката в уголовном процессе и совершенствование юридических ме-
ханизмов защиты прав человека.

2. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту и деятельность адвоката по
осуществлению защиты.

Конституционные гарантии права граждан на использование помощи адвоката
(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявление обвине-
ния. Законодательное регулирование права на защиту. Право иметь защитника как со-
ставная часть права на защиту.

Защита как процессуальная функция. Адвокат-защитник - субъект защиты.
Проблема эффективности участия адвоката-защитника в уголовном процессе.
3. Процессуальные вопросы участия адвоката-защитника в уголовном судопроиз-

водстве.
Процессуальное положение адвоката-защитника.
Процессуальные основания и момент допуска адвоката к участию в уголовном де-

ле. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в производстве по уголовному делу.
Отвод адвоката. Участие адвоката в качестве защитника в производстве по уголовному
делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тай-
ну.

Условия защиты адвокатом двух подозреваемых или обвиняемых.
Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника.

Отказ от защитника. Полномочия защитника.
Составление адвокатом производства по уголовному делу. Содержание производ-

ства, техническое оформление и справочные данные.
4. Защита в уголовном процессе (общие и частные вопросы) а) Позиция адвоката

в уголовном процессе. Понятие позиции. Выбор позиции. Построение позиции. Соотно-
шение позиции адвоката и позиции подзащитного; коллизия этих позиций и пути ее пре-
одоления. Тактика защиты в случае непреодолимой коллизии позиций адвоката и подза-
щитного. Проблема возможности изменения позиции адвоката в ходе уголовного судо-
производства (в одной стадии процесса, в разных стадиях процесса).

Защита при противоречивых интересах обвиняемых.
г) Беседа адвоката с подзащитным. Психологическая сущность беседы как метода

общения с подзащитным. Психологический контакт. Психологические, нравственные и
правовые основы установления доверия между адвокатом и подзащитным. Подготовка
адвоката к первой беседе. Вопросы, решаемые в ходе первой беседы. Особенности бесе-
ды с задержанным или лицом, содержащимся под стражей. Содержание беседы. д) Дея-
тельность адвоката при назначении экспертизы. Тактика адвоката на этапе назначения
экспертизы (вопросы целесообразности назначения экспертизы, определение вида экс-
пертизы, выбор эксперта, постановка вопросов эксперту). Методика изучения заключе-
ния эксперта. Участие адвоката в допросе эксперта. Возможности использования заклю-
чения эксперта в защите. е) Использование адвокатом виктимологических данных в за-
щите. Виктимологические данные как элемент предмета доказывания. Влияние виктимо-
логических данных на выбор позиции защиты и тактику защиты.

5. Участие адвоката-защитника на стадиях дознания и предварительного след-
ствия.

Цели и задачи адвоката на стадиях дознания и предварительного следствия. Ме-
тодика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела на этапе допуска к уча-
стию в деле. Свидание адвоката с подзащитным. Порядок предоставления свиданий.

Участие адвоката в следственных действиях. Виды следственных действий, в ко-
торых вправе участвовать адвокат. Методика участия адвоката в следственных действи-
ях.

Заявление адвокатом ходатайств. Порядок заявления и форма ходатайств.
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Представление адвокатом доказательств.
Принесение жалоб на действия и решения лица, производящего дознание, следо-

вателя и прокурора.
Участие адвоката-защитника при рассмотрении судьей постановления о возбуж-

дении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела на этапе окон-

чания следствия с обвинительным заключением. Процессуальная деятельность адвоката
при ознакомлении со всеми материалами дела.

6. Участие адвоката-защитника в производстве в суде первой инстанции.
Подготовка адвоката к участию в производстве в суде первой инстанции. Особен-

ности работы адвоката в зависимости от его участия или неучастия в деле при производ-
стве дознания или предварительного следствия.

Деятельность адвоката-защитника при проведении предварительного слушания
(ходатайства об исключении доказательств, о вызове свидетелей, об истребовании до-
полнительных доказательств).

Участие адвоката в судебном разбирательстве.
Деятельность адвоката в подготовительной части судебного заседания. Ходатай-

ства адвоката. Мнение адвоката при разрешении вопроса о возможности рассмотрения
уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства.

Деятельность адвоката в ходе судебного следствия.
Тактика адвоката при исследовании доказательств. Допрос подсудимого, потер-

певшего, свидетелей; методы и приемы допроса. Участие адвоката при назначении экс-
пертизы; допрос эксперта. Участие адвоката в осмотре вещественных доказательств, ме-
стности, помещений, в следственном эксперименте, при предъявлении для опознания,
освидетельствовании. Ходатайства адвоката об оглашении протоколов следственных
действий и иных документов. Участие адвоката в исследовании вреда, причиненного
преступлением.

Высказывание адвокатом своего мнения по возникающим во время судебного
разбирательства вопросам. Ходатайства адвоката. Дополнение судебного следствия.

Участие адвоката в судебных прениях. Право адвоката на представление суду в
письменном виде предлагаемой им формулировки решения по отдельным вопросам, раз-
решаемым судом при постановлении приговора.

Ознакомление адвоката с протоколом судебного заседания. Замечания адвоката на
протокол судебного заседания. Объяснения адвоката об уточнении содержания замеча-
ний на протокол судебного заседания.

8. Участие адвоката-защитника в пересмотре вступивших в законную силу при-
говоров, определений и постановлений суда.

Производство в надзорной инстанции. Форма, содержание и методика составле-
ния надзорной жалобы. Участие адвоката в рассмотрении уголовного дела судом надзор-
ной инстанции.

Особенности участия в надзорной инстанции адвоката, не принимавшего ранее
участия в расследовании и судебном рассмотрении данного уголовного дела.

Участие адвоката в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.

9. Участие адвоката в разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.
Право осужденного пользоваться услугами адвоката для получения юридической

помощи.
Порядок предоставления осужденным свиданий с адвокатом.
10. Особенности защиты по отдельным категориям уголовных дел.
а) Защита по делам о преступлениях несовершеннолетних. Процессуальные осо-

бенности. Психологический и педагогический аспекты защиты.
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б) Участие адвоката-защитника в производстве о применении принудительных
мер медицинского характера. Момент обязательного участия защитника в деле. Особен-
ности участия защитники в предварительном следствии и в судебном разбирательстве по
уголовному делу. Порядок обжалования постановления суда.

11. Адвокат - представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и частного обвинителя в уголовном судопроизводстве.

Процессуальное положение и процессуальная функция адвоката-представителя.
Задачи защиты прав и интересов потерпевшего в зависимости от вида причинен-

ного ему вреда. Средства защиты прав и интересов потерпевшего.
Участие адвоката-представителя потерпевшего на предварительном следствии, в

суде первой инстанции и в суде второй инстанции.
Особенности участия в уголовном судопроизводстве адвоката - представителя

гражданского истца и представителя гражданского ответчика
Особенности участия в уголовном судопроизводстве адвоката - представителя ча-

стного обвинителя.
Процессуальное положение и процессуальная функция адвоката свидетеля.

ТЕМА 9. СУДЕБНАЯ РЕЧЬ АДВОКАТА
Ораторское искусство в суде: общая характеристика.
Судебные ораторы Древней Греции (Демосфен, Лисий) и Древнего Рима (Цице-

рон, Квинтилиан, Плиний Младший).
Ораторское искусство российских адвокатов второй половины ХIХ - начала ХХ

вв.
Судебная речь адвоката. Особенности публичной судебной речи (этические осно-

вы, воспитательный аспект, ораторские приемы).
Подготовка судебной речи. Анализ и обобщение материалов судебного дела.

Группировка источников доказательств. Использование специальной литературы и мате-
риалов судебной практики. Формулирование итоговой позиции по делу. Построение ре-
чи (композиция, план).

Речь адвоката по уголовному делу в суде первой инстанции.
Речь адвоката по гражданскому делу в суде первой инстанции
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.1 Теоретические основы судебной власти

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Судебная власть и ее правовое регулирование

В данном разделе исследуется понятие судебной власти в свете современных под-
ходов: ее сущность, содержание, свойства, основные функции, ее роль в осуществлении
правоохранительной деятельности, правовое регулирование судебной власти.

Понятие ''судебная власть" появилось значительно позже, чем понятие "суд" как
государственный орган, и связано с формированием концепции разделения властей на за-
конодательную, исполнительную и судебную. Раскрывая содержание понятия "судебная
власть", соискатель сопоставляет его с понятиями: "суд", "судебная система", "правовое
государство", "демократия".

Судебная власть играет важную роль в системе современного правового социаль-
ного государства, которая проявляется в ее свойстве быть арбитром в спорных правоот-
ношениях в условиях усиления состязательных начал судопроизводства и последователь-
ного изживания даже малейших оттенков обвинительного уклона.

Анализ теоретико-правовых основ судебной власти в Российской Федерации по-
зволяет сделать вывод, что в современный период развития Российского государства в
корне меняются составные элементы понятия "демократия", традиционные для советской
эпохи. Судебная власть приобретает все большее значение в системе сдержек и противо-
весов Возрастание роли судебной власти находит отражение в первую очередь в предос-
тавлении судебным органам права осуществлять конституционный надзор и контроль.
Первоначально процесс повышения роли суда рассматривался через призму расширения
судебной практики по реализации законодательства о порядке обжалования в суд непра-
вомерных действий должностных лиц, ущемляющих права граждан, и о порядке разреше-
ния коллективных трудовых споров (конфликтов). В дальнейшем теория и практика госу-
дарственного строительства пришли к признанию необходимости создать специализиро-
ванный судебный орган высшего конституционного контроля, что способствовало ста-
новлению судебной власти в ее действительном значении.

В понятии "судебная власть" следует выделить следующие ее свойства:
- она есть один из продуктов реализации принципа "разделения властей";
- по своим функциональным признакам является государственной властью;
- по предметному назначению представляет собой конкретную форму деятельности

государства, осуществляемую судебными органами.
Значение судебной власти в современных условиях определяется характером госу-

дарства как демократического, правового, социального. Это означает, что судебная власть
играет решающую роль в реализации принципов правового государства, и прежде всего
принципов верховенства права, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Су-
дебная власть в современных условиях все более расширяет свои функции и полномочия.
В частности, она все чаще выступает арбитром в спорах между гражданином и государст-
вом, между органами различных ветвей государственной власти.

Самостоятельность судебной власти в системе разделения властей не исключает ее
взаимодействия с другими ветвями власти. Это взаимодействие состоит в следующем:
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Первое. Законодательная власть на основе Конституции определяет систему судеб-
ной власти страны, правовой статус судей, процессуальный порядок рассмотрения дел.

Второе. Исполнительная власть осуществляет подготовку судебных кадров, обес-
печивает материальную базу деятельности судов.

Третье. Судьи высших судов назначаются законодательной властью (Советом Фе-
дерации) по представлению Президента Российской Федерации. Все другие федеральные
судьи назначаются самим Президентом.

Четвертое. Ни законодательная, ни исполнительная власть не вправе вмешиваться в
правосудие.

Пятое. Судебная власть облечена правом в установленном законом порядке опре-
делять соответствие издаваемых органами исполнительной власти нормативных и иных
актов Конституции и законам Российской Федерации, разрешать конфликты между госу-
дарственными органами, рассматривать жалобы граждан.

Отличительная черта судебной власти - осуществление ее в предписанной законом
процессуальной форме, которая для судебной власти имеет особую значимость (хотя про-
цессуальные формы существуют и для других ветвей власти, в том числе законодатель-
ной). Если законодательная и исполнительная власть возлагается Конституцией на один-
два государственных органа (например, на парламент, на главу государства и/или прави-
тельство), то судебная власть - на всю совокупность судебных органов (от низовых до
верховных) каждый из которых разрешает конкретные дела самостоятельно, независимо
от месте судебной системе и руководствуется при этом исключительно законом и право-
сознанием.

С разработкой проблем судебной власти связан вопрос о признании или непризна-
нии нормативного характера решений суда. Речь идет о допустимости признания таких
решений судебных органов России в качестве источников права. Как известно, в правовых
системах ряда зарубежных стран такое признание не вызывает возражений.

Представляется, что трактовка судебной власти исключительно в аспекте осущест-
вления правоприменительных полномочий в сегодняшних условиях, характеризующихся
ее усилением, не бесспорна, хотя и имеет широкое распространение. По нашему мнению,
судебной власти, так же как законодательной и исполнительной, свойственна нормоуста-
навливающая функция. Ее спецификой является ограничение нормотворческих возмож-
ностей суда рамками действующего законодательства. Эта точка зрения оспаривается
многими, но нельзя не согласиться с тем, что постановлениям Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного суда свойственны, в частности,

такие черты, как нормативность, структурированность, формализованность, офи-
циальный характер, которые присущи юридической норме.

Отмечается многоплановый характер функций судебной власти. Они все более
распространяются на сферу властеотноошений, регулируемых конституционно-
правовыми и административно-правовыми нормами. Это в значительной мере является
показателем правового характера государства, коэффициентом его демократичности.

Говоря о социальной функции судебной власти, соискатель подчеркивает, что цель
функционирования судебной власти состоит в замене идеи насилия идеей права, в уста-
новлении правовой преграды между правительством и используемой им силой.

Судебная власть вводит государственное принуждение в цивилизованные рамки,
гарантируя защиту законопослушных граждан от опасности подвергнуться насилию со
стороны государственной машины.

Помимо вопросов гражданской и уголовной юрисдикции разрешению судебной
властью подлежат споры:

• между властями государства;
• между государственными органами в рамках одной ветви власти;
• между Федерацией в целом и ее субъектами;
• между государством и местным самоуправлением.
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Судебная власть должна быть деполитизирована, поскольку она по своей природе
не имеет права быть пристрастной. При разрешении дел судья не может руководствовать-
ся политическими идеями.

Это отличает ее от законодательной и исполнительной ветвей власти, которые не
только находятся под постоянным воздействием политических сил, но и сами представ-
ляют собой активную политическую силу.

Говоря о конституционно-правовом регулировании судебной власти, диссертант
рассматривает конституционно-правовые принципы ее организации и деятельности. В ча-
стности, в работе отмечается важное значение принципа подчинения судей только закону.

Он означает не только то, что судья при разрешении дел не должен получать указа-
ний ни от кого, включая и вышестоящие суды, но и то, что нормативные акты, нижестоя-
щие по отношению к закону, имеют значение для суда лишь постольку, поскольку соот-
ветствуют закону. Но этот конституционный принцип нельзя понимать упрощенно.

Свойства судебной власти проявляются:
- в праве всех судов выносить окончательные, не нуждающиеся в утверждении

приговоры и решения. Все суды Российской Федерации выносят окончательные пригово-
ры и решения, не подлежащие утверждению.

- в обязательности приговоров, решений, определений и постановлений суда.
- в праве судебных учреждений в пределах своей компетенции и в связи с рассмот-

рением конкретного уголовного или гражданского дела давать учреждениям, организаци-
ям, должностным лицам поручения о выполнении тех или иных действий, вытекающих из
задач рассмотрения дела; требовать в этих же целях представления предметов и докумен-
тов, могущих помочь установить необходимые по делу фактические данные; вызвать в
порядке, установленном законом, любое лицо для допроса в качестве свидетеля или экс-
перта.

Ретроспективный взгляд на эволюцию этого института в истории России показыва-
ет, что судебная власть, так или иначе, активно использовалась государством в целях
осуществления социально-экономических и политических преобразовании и сама была их
объектом. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют судебные реформы второй по-
ловины XIX века.

Современная концепция судебной власти рассматривает ее как составную, часть
системы народовластия, правовой государственной власти с акцентом на анализ ее разви-
тых состояний.

Полагаем, что перспективы развития правовой системы связаны с включением в
критерии деятельности судебной власти не только законности, но и справедливости. По
нашему мнению, справедливость - это реальная форма бытия права. В силу этого осуще-
ствление судебной властью правосудия, как первейшего ее призвания, предполагает, пре-
жде всего, справедливость в решении спорных дел. Однако понятие "справедливость" в
известной мере остается неопределенным, неформализованным. В этой связи обоснован-
ны опасения, что ориентация на критерий справедливости может таить в себе угрозу су-
дейского произвола, извращения закона. Во избежание этого справедливость в правопри-
менительной судебной деятельности должна выступать как гармоничное сочетание буквы
и духа закона. Законность несовместима с такой целесообразностью, когда формально
правильное применение закона на деле приводит к извращению его смысла.

Тема 2. Правосудие как процесс осуществления судебной власти и его основ-
ные формы

В сущностном плане правосудие есть воплощение воли законодателя в каждом
конкретном единичном случае судопроизводства.

Правосудие — это специфическая, присущая только судам процессуальная форма
осуществления властных полномочий органами судебной власти, завершающаяся приня-
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тием судебных решений, обязательных для исполнения всеми лицами, в отношении кото-
рых они выносятся.

В связи с этим дается аргументированный ответ на вопрос о формах правосудия.
Диссертант связывает его с осуществлением судопроизводства по гражданским и уголов-
ным делам, а также с арбитражным рассмотрением споров, что основано на существую-
щей практике законодательного регулирования.

Вопросы развития процессуальной формы в настоящее время вызывают острые
дискуссии, крайние, подчас исключающие друг друга высказывания.

О значении для судебной власти процессуальной формы хорошо сказал Монтескье:
"Если вы взглянете на судейские формальности с точки зрения тех затруднений, которые
встречает в них гражданин, добивающийся возвращения своего имущества или получения
удовлетворения за нанесенную ему обиду, то вы, конечно, найдете, что их слишком мно-
го. Если вы рассмотрите их с точки зрения их отношения к свободе и безопасности граж-
дан, то вы нередко найдете, что их слишком мало, и увидите, что все эти затруднения, из-
держки, проволочки и самые ошибки правосудия являются той ценой, которою каждый
гражданин оплачивает свою свободу"

Процессуальная форма является гарантией законности в сфере борьбы с преступ-
ностью, обеспечивает защиту прав и свобод участников процессуальных правоотношений,
есть показатель зрелости и правовой системы в целом, и уровня развития демократии. Иг-
норирование процессуальной формы путем противопоставления политики праву всегда
вело к произволу властей, к беззакониям и беззащитности личности.

Нельзя не заметить, что в ходе судебно-правовой реформы развитие процессуаль-
ных гарантий происходит преимущественно с ориентацией на их традиционное понима-
ние, прежде всего как гарантий прав личности, причем не любой личности, а главным об-
разом обвиняемого. Это ведет к искаженному, однобокому развитию процессуальной
формы.

Процессуальные гарантии должны быть классифицированы применительно к зада-
чам судопроизводства. В общем плане речь может идти о двух типах гарантий - гарантиях
публичного интереса и гарантиях субъективных прав личности. Они в какой-то, иногда
значительной, части могут совпадать, но их отождествление недопустимо.

Сторонники гуманизма в уголовном судопроизводстве не должны забывать про-
стую мысль: гуманизм в правосудии, как и щедрость в экономике, возможны не иначе как
за чей-то счет. Чтобы дать одному, надо отнять у другого. Здесь принцип целесообразно-
сти явно требует внимания к себе со стороны законотворчества.

Следует иметь в виду, что реформирование формы судопроизводства значительно
отстает от преобразований материального права.

Полагаем, что судебная власть в современных условиях должна обеспечить осуще-
ствление следующих наиболее принципиальных функций, предопределяющих все формы
и направления судебной деятельности:

• защита прав и свобод человека и гражданина в сочетании с защитой интересов
общества и государства;

• защита прав собственности, предпринимательства, рыночных отношении, на-
правление их в цивилизованное русло.

Тема 3. Судья носитель судебной власти

Понятие судьи. Единство судейского статуса. Особенности статуса отдельных ка-
тегорий судей. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Отбор кан-
дидатов. Порядок наделения судей полномочиями. Присяга судьи. Требования к судье.
Несменяемость судьи. Срок полномочий судьи. Независимость судьи: понятие, содержа-
ние, гарантии. Неприкосновенность судьи как важная гарантия его независимости. Поря-
док привлечения судей к юридической ответственности. Полномочия судьи. Основания и
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порядок приостановления и прекращения полномочий судьи. Отставка судьи.
Конституционное право граждан на участие в отправлении правосудия. Присяжные и ар-
битражные заседатели. Формы народного участия в осуществлении правосудия в зару-
бежных странах (суд ассизов, шеффенский суд. Требования, предъявляемые к кандидатам
в присяжные заседатели. Составление списков присяжных заседателей. Порядок и срок
исполнения обязанностей присяжных заседателей в суде. Права и обязанности присяжно-
го заседателя. Требования, предъявляемые к арбитражным заседателям. Порядок и срок
исполнения ими своих обязанностей. Государственная защита судей, присяжных и арбит-
ражных заседателей.

Тема 4. Акты органов судебной власти судов общей юрисдикции и судов спе-
циальной юрисдикции (специализированных судов)

Мировые судьи. Особенности статуса мирового судьи. Полномочия мирового су-
дьи. Аппарат мирового судьи. Мировая юстиция и ее аналоги в зарубежных странах.
Районный и равные ему суды. Организация работы районного суда. Компетенция район-
ного суда по осуществлению правосудия по гражданским и уголовным делам, делам об
административных правонарушениях. Контроль районного суда за досудебным производ-
ством по уголовным делам. Председатель и заместитель председателя районного суда.
Аппарат районного суда. Областной и равные ему суды. Структура областного суда. Пол-
номочия, порядок образования и деятельности президиума и коллегий областного суда.
Председатель, заместители, председатели судебных коллегий областного суда: полномо-
чия, порядок назначения. Верховный Суд Российской Федерации - высший орган судов
общей юрисдикции. Структура Верховного Суда РФ. Судебные коллегии Верховного Су-
да РФ: судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия по уголовным делам,
военная коллегия. Их полномочия, порядок формирования. Кассационная Коллегия Вер-
ховного Суда РФ: полномочия, порядок формирования. Президиум Верховного Суда РФ:
состав, порядок формирования, полномочия, порядок работы. Пленум Верховного Суда
РФ, его состав, полномочия, порядок работы. Подсистема военных судов. Их задачи, ком-
петенция. Особенности структуры военных судов среднего звена. Военная юстиция в су-
дебных системах зарубежных стран. Конституционный Суд РФ: структура, состав, компе-
тенция, порядок работы. Правовое значение решений Конституционного Суда РФ. Кон-
ституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: особенности правового
положения, компетенция. Арбитражные суды в РФ: система, подведомственность дел.
Арбитражный суд субъекта федерации. Арбитражные апелляционные суды. Федеральные
арбитражные суды округов. Высший арбитражный Суд РФ, его компетенция, структура и
организация деятельности. Третейские суды в РФ. Международный коммерческий арбит-
раж. Специализированные суды в зарубежных государствах: виды, значение, место в со-
ответствующих судебных системах. Специфические (религиозные, национальные, суды
старейшин и т.п.) судебные органы в зарубежных государствах.

Тема 5. Влияние судебной практики на правоприменение и деятельность су-
дов

Роль судов в обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации.
Юридическая природа судебной практики как источника права. Влияние судебной прак-
тики на правотворчество. Отечественный и зарубежный опыт регулирования судебной за-
конодательной инициативы. Влияние судебной практики на определение процессуальных
особенностей рассмотрения и разрешения дел. Проблемы разграничения компетенции су-
дов по контролю за нормативными правовыми актами. Значение посланий Конституцион-
ного Суда РФ и конституционных (уставных судов субъектов РФ). Проблема обратной
силы решения Конституционного Суда Российской
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Федерации. Коллизии судебных правовых позиций и судебная практика. Повыше-
ние эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации
органами власти. Изменение российского законодательства и пересмотр судебной практи-
ки под влиянием Европейского Суда по правам человека. Интерпретация в правовых по-
зициях Конституционного Суда Российской Федерации системы «сдержек и противове-
сов» в отношениях между федеральными органами государственной власти.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.1.2 Производство по пересмотру судебных актов в уголовном судопроизвод-

стве

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Проверка и пересмотр судебных актов как гарантия прав и законных
интересов личности.

Судебное решение в уголовном процессе. Понятие и признаки итоговых актов
суда. Приговор как итоговое судебное решение: функции приговора. Промежуточные
судебные решения: понятия, отличительные признаки и значение. Промежуточные
решения, вынесенные в ходе реализации полномочий суда по осуществлению судебного
контроля (при рассмотрении вопроса о даче согласия на проведение следственных
действий, избрании меры пресечения); промежуточные судебные решения, вынесенные
по итогам рассмотрения жалоб в порядке ст. 127 УПК РФ; промежуточные судебные
решения, вынесенные при подготовке и рассмотрении дела в судебном заседании;
промежуточные судебные решения, вынесенные по итогам рассмотрения вопросов,
связанных с исполнением приговора, определения, постановления суда. Требования,
предъявляемые уголовно-процессуальным законом к судебным решениям: законность,
обоснованность, справедливость. Вступление актов суда в законную силу и обращение их
к исполнению. Свойства актов суда, вступивших в законную силу: обязательность,
исключительность, неукоснительность исполнения, неопровержимость и исполнимость,
неизменность, преюдициальность, истинность, непоколебимость.

Тема 2. Требования к системе проверки судебных актов сформулированные в
решениях Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ.

Система актов Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда
РФ применительно к построению и функционированию системы проверки судебных
актов в уголовном процессе и их значение для правоприменительной практики. Понятие
окончательности судебных актов в решениях Европейского Суда по правам человека и
Конституционного Суда РФ. Соотношение окончательного судебного решения и
решения, вступившего в силу. Значение второй инстанции в формировании
окончательного судебного решения. Требования, предъявляемые к проверке
окончательного судебного решения: инициатива в пересмотре окончательного судебного
решения; ограниченность срока обжалования; разовость процедуры проверки
окончательного судебного решения; исключительность и ограниченность оснований
проверки окончательного судебного решения. Место возобновления производства по
делу в системе проверки судебных актов.

Тема 3. Основные этапы становления и развития системы проверки судебных
актов по уголовно-процессуальному законодательству России

Основные этапы зарождения и развития системы проверки судебных актов в уго-
ловно-процессуальном законодательстве России (апелляция и ревизия).

Основные черты системы проверки судебных актов по дореформенному уголовно-
процессуальному законодательству России (до 1864 года). Процессуальный порядок про-
верки судебных актов по Уставу Уголовного судопроизводства 1864 года (далее - УУС
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1864 года). Виды способов проверки судебных актов по УУС 1864: проверка окончатель-
ных и неокончательных судебных актов. Частное обжалование по УУС 1864 года. Про-
верка судебных актов в суде апелляционной инстанции как основной способ устранения
судебной ошибки по УУС. Сущностные  черты и порядок проверки судебных актов в су-
де кассационной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду но-
вых и вновь открывшихся обстоятельств: основания и процессуальный порядок.

Система проверки судебных актов по советскому уголовно-процессуальному
законодательству. Проверка судебных актов в суде кассационной инстанции как
основной способ устранения судебной ошибки по уголовно-процессуальному
законодательству советского периода.  Сущностные черты проверки судебного решения в
кассационном  порядке. Надзорный порядок проверки судебных актов  в системе
устранения судебных ошибок: основания и процессуальный порядок. Восстановление
апелляционного порядка проверки судебных актов мировых судей.

Тема 4. Процессуальный порядок проверки итоговых судебных актов в суде
апелляционной инстанции в уголовном процессе

Типология порядка проверки судебных актов в апелляционном порядке (полная и
неполная апелляция). Основные черты современного российского порядка проверки
судебных актов в апелляционном порядке (юридико-фактическая проверка, срочность
проверки, действие ревизионного начала, инстанционность обжалования, свобода
обжалования; недопустимость поворота к худшему,  возможность отмены
оправдательного приговора, обязательность указаний суда апелляционной инстанции).
Понятие и виды оснований проверки судебных актов в суде апелляционной инстанции.
Основные процессуальные этапы  обжалования и проверки судебных актов в суде
апелляционной инстанции: подача апелляционной жалобы (представления) и ее
рассмотрение; восстановление пропущенного срока обжалования; подготовка дела к
судебному разбирательству в суде апелляционной инстанции и ее значение; судебное
разбирательство в суде апелляционной инстанции. Процессуальный порядок и значение
исследования доказательств при проведении судебного следствия в ходе проверки
судебных актов в апелляционном порядке (порядок исследования вновь представленных
и ранее исследованных доказательств). Роль суда при проведении судебного следствия в
суде апелляционной инстанции при проверки судебных актов. Пределы прав и виды
решений суда апелляционной инстанции по УПК РФ. Процессуальные условия и
основания  принятия судом апелляционной инстанции решения об отмене проверяемого
решения и направления его на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.
Вступление решений суда апелляционной инстанции в законную силу.

Тема 5. Судебное разбирательство по проверке итогового судебного акта
судом апелляционной инстанции

Занятие проводится с использованием интерактивного способа обучения: деловой
игры. Ролевая игра предполагает три этапа проведения: подготовительный; основной и
заключительный. Для эффективной организации и проведения деловой игры предлагается
план деловой игры

Тема 6.  Основания, сроки, порядок проверки судебных актов в суде
кассационной инстанции

Кассационный порядок проверки судебных актов как способ проверки судебных
решений, вступивших в законную силу. Основные черты проверки судебных актов в
кассационном порядке (проверка судебных решений исключительно с позиции
законности, срочность проверки, действие ревизионного начала, инстанционность
обжалования, свобода обжалования; недопустимость поворота к худшему,  возможность
и исключительность отмены оправдательного приговора, обязательность указаний суда
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кассационной инстанции). Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы
(представления): условия подачи и требования к ней предъявляемые. Процессуальный
порядок и основания восстановления пропущенного срока обжалования. Недопустимость
восстановления пропущенного срока обжалования в кассационном порядке при
применении положения о повороте к худшему. Процессуальный порядок проверки
судебных актов в кассационном порядке: предварительное изучение кассационной
жалобы (представления) и принятие по ней решения; пересмотр судебных решений в
судебном заседании в суде кассационной инстанции. Порядок проведения судебного
заседания в суде кассационной инстанции при проверке судебных актов. Дополнительные
материалы в суде кассационной инстанции: понятие и значение для выявления и
установления ошибок судебных решений. Пределы прав и виды решений суда
кассационной инстанции, выносимых по итогам проверки судебных актов.
Недопустимость повторного обжалования судебных решений в суде кассационной
инстанции: понятие, признаки и значение повторности кассационных жалоб
(представлений).

Тема 7. Проверка судебных актов в надзорном порядке.
Место проверки судебных актов в суде надзорной инстанции в современной

российской системе устранения судебных ошибок. Основные черты современного
порядка проверки судебных актов в суде надзорной инстанции (монопольность
надзорной инстанции; исключительность оснований проверки судебных решений в суде
надзорной инстанции; срочность проверки судебных решений; действие ревизионного
начала в суде надзорной инстанции; недопустимость поворота к худшему; действие
принципа свободы обжалования судебного решения; обязательность указаний суда
надзорной инстанции).  Система оснований проверки судебных актов в суде надзорной
инстанции (существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона и
фундаментальные нарушения: понятие  и соотношение). Процессуальный порядок
проверки судебных актов в суде надзорной инстанции: предварительное изучение
надзорной жалобы (представления) и принятие по ней решения; судебное
разбирательство в суде надзорной инстанции. Пределы прав и виды решений суда
надзорной инстанции, выносимых по итогам проверки судебных актов. Недопустимость
повторного обжалования судебных решений в суде надзорной инстанции: понятие,
признаки и значение повторности надзорных жалоб (представлений).

Тема 8. Процессуальный порядок возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств

Значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств. Место возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств в системе стадий и в системе
производств в уголовном процессе. Понятие и система новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Поводы и основания для решения вопроса о необходимости
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Процессуальный порядок выявления и установления (проверки и
расследования) поводов и оснований для решения вопроса о необходимости
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Заключение прокурора о необходимости возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств: основание и порядок
составления. Процессуальный порядок  судебного заседания по рассмотрению вопроса о
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Виды решений суда по итогам судебного заседания по рассмотрению
вопроса о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств  и их значение.
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Тема 9. Процессуальные особенности проверки промежуточных актов суда в
уголовном процессе

Промежуточные судебные акты, подлежащие самостоятельному обжалованию.
Принцип самостоятельного обжалования промежуточного судебного акта до того, как
состоялось итоговое судебное решение по уголовному делу (исключения из действия
этого принципа по УПК РФ). Промежуточные судебные акты, законность и
обоснованность которых проверяется  одновременно с итоговым судебным решением по
уголовному делу. Виды процессуальных способов проверки промежуточных судебных
актов (апелляционный, кассационный порядки). Основания проверки промежуточных
судебных актов: законность, обоснованность, справедливость.

Виды  производств по проверке промежуточных судебных актов, подлежащих
самостоятельному обжалованию по УПК РФ: порядок проверки решений по
ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или
домашнего ареста либо продления срока ее действия (сроки, основания, порядок
рассмотрения в судебном заседании и виды решений, выносимых по итогам проверки);
порядок проверки судебного решения о помещении лица в медицинский или
психиатрический стационар для производства судебной экспертизы;  порядок проверки
судебных решений, вынесенных по итогам рассмотрения жалоб в порядке ст.127 УПК
РФ; порядок проверки промежуточных решений суда, вынесенных в ходе  подготовки и
рассмотрения уголовного дела в суде; порядок проверки судебных решений, вынесенных
в порядке исполнения приговора, постановления, определения суда.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.1 Нотариальное право

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие нотариата. Основные системы нотариата. Нотариат в систе-
ме правоохранительных органов Российской Федерации.

Понятие нотариата: нотариат как отрасль законодательства; нотариат как система
органов; нотариат как учебная дисциплина. Предмет нотариата, его основные цели и зада-
чи: обеспечение законности и правопорядка, охрана собственности, охрана прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц, снижение судебной нагрузки, повышение
правовой грамотности населения. Функции нотариата – правозащитная и правопримени-
тельная. Понятие и значение принципов нотариата, их основные черты. Классификация
принципов нотариата. Общеправовые принципы нотариата: законность; охрана прав и за-
конных интересов граждан и организаций; равенство перед законом. Специальные прин-
ципы нотариата: беспристрастность нотариуса; государственный язык делопроизводства;
правильное и быстрое разрешение дела; тайна нотариальных действий. История развития
нотариата. Французский Закон вантоза – как основополагающий документ создания со-
временной системы нотариата латинского типа. Нотариат в странах общего права, его
функции и задачи. История развития нотариата в Российской Федерации. Создание Меж-
дународной системы латинского нотариата. Основные принципы МСЛН. Задачи МСЛН.
Органы управления МСЛН. Международный Конгресс. Место нотариата в системе право-
охранительных органов РФ. Соотношение нотариальной деятельности и судопроизводст-
ва. Соотношение нотариальной деятельности и деятельности органов государственной ре-
гистрации прав и сделок с недвижимым имуществом. Соотношение нотариальной и адво-
катской деятельности.

Тема 2. Источники нотариального права (интерактивная лекция, групповая
дискуссия на тему “Нотариальное право- отрасль права или отрасль законодатель-
ства”)

Понятие и виды источников нотариального права России. Конституция РФ и нота-
риат. Основы законодательства РФ о нотариате. Гражданский кодекс РФ. Гражданско-
процессуальный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Жилищный кодекс РФ. Земельный ко-
декс РФ. Обзор законов РФ. Законы субъектов РФ о нотариате. Подзаконные акты РФ.
Международные источники нотариального права. Соотношение законодательства РФ о
нотариате с международными конвенциями, договорами, соглашениями, иными междуна-
родно-правовыми актами. Судебная практика как источник нотариального права. Практи-
ка международных судов. Проблемы и перспективы развития законодательства о нотариа-
те в РФ. Проект федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Государственная программа «Юстиция» о реформировании инсти-
тута нотариата в Российской Федерации.

Тема 3. Субъекты нотариата. Лица, уполномоченные совершать нотариаль-
ные действия и круг полномочий лиц, уполномоченных совершать нотариальные
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действия (интерактивная лекция, групповая дискуссия на тему “Статус нотариуса и
нотариальной палаты”)

Понятие субъекта нотариата. Классификация субъектов нотариата. Лица, обра-
щающиеся за совершением нотариальных действий. Физические лица. Юридические ли-
ца. Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. Государственные нотариу-
сы и круг их полномочий. Частнопрактикующие нотариусы и круг их полномочий. Долж-
ностные лица органов исполнительной власти и круг их полномочий. Должностные лица
консульских учреждений РФ и круг их полномочий. Документы (доверенности и завеща-
ния), приравненные к нотариально удостоверенным. Органы, осуществляющие контроль
за деятельностью нотариусов: органы Федеральной регистрационной службы; нотариаль-
ные палаты; правоохранительные органы; налоговые органы. Полномочия органов, осу-
ществляющих контроль за деятельностью нотариусов.

Тема 4. Нотариус в Российской Федерации. Нотариальное делопроизводство
Правовой статус нотариуса. Государственный нотариус. Частнопрактикующий но-

тариус. Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса. Лицензия на право
нотариальной деятельности. Стажировка для лиц, желающих получить лицензию на право
нотариальной деятельности. Полномочия стажера нотариуса. Квалификационный экзамен.
Порядок выдачи лицензии на право нотариальной деятельности. Помощник нотариуса.
Полномочия помощника нотариуса. Организация и проведение конкурса на занятие ва-
кантной должности нотариуса. Конкурсная комиссия. Порядок назначения на должность
нотариуса. Прекращение полномочий нотариуса. Порядок замещения должности нотариу-
са, занимающегося частной практикой. Ограничения в деятельности нотариуса. Ограни-
чения права совершения нотариальных действий. Язык нотариального делопроизводства.
Основные правила нотариального делопроизводства. Архив государственной нотариаль-
ной конторы. Архив нотариуса, занимающегося частной практикой.

Тема 5. Гарантии нотариальной деятельности. Ответственность нотариуса.
Источники финансирования нотариальной деятельности.

Права нотариуса. Обязанности нотариуса. Страхование деятельности частнопрак-
тикующего нотариуса. Ответственность нотариуса в соответствии с действующим законо-
дательством. Финансовое обеспечение нотариальной деятельности. Источники финанси-
рования государственных нотариальных контор. Оплата нотариальных действий и других
услуг, оказываемых нотариусами. Источники финансирования деятельности частнопрак-
тикующего нотариуса. Размеры госпошлины и тарифа за совершение нотариальных дей-
ствий в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Порядок оплаты госпошлины (тарифа) за
совершение нотариальных действий. Расходы нотариуса, занимающегося частной практи-
кой. Учет доходов и расходов частнопрактикующего нотариуса. Налогообложение част-
нопрактикующих нотариусов. Сроки уплаты налогов. НДФЛ: объект, налогооблагаемая
база, ставки. ЕСН: объект, налогооблагаемая база, ставки. Судебный контроль за деятель-
ностью нотариусов. Налоговый контроль. Контроль за исполнением профессиональных
обязанностей нотариусами, занимающимися частной практикой.

Тема 6. Органы нотариального самоуправления: Федеральная нотариальная
палата. Региональная нотариальная палата

Федеральная нотариальная палата (ФНП) как некоммерческая организация, пред-
ставляющая собой профессиональное объединение нотариальных палат. Цели, задачи и
основные направления деятельности ФНП. Членство в 10 ФНП. Круг полномочий ФНП.
Порядок создания ФНП. Структура органов управления ФНП. Общее собрание предста-
вителей ФНП. Правление ФНП – порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельно-
сти. Президент ФНП – порядок избрания, круг полномочий. Ревизионная комиссия ФНП –
порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии ФНП, порядок их
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создания и основные направления деятельности. Источники финансирования деятельно-
сти ФНП. Региональная нотариальная палата (НП) как некоммерческая организация,
представляющая собой профессиональное объединение, основанное на обязательном
членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Цели, задачи и основные на-
правления деятельности НП. Членство в НП. Круг полномочий НП. Порядок создания НП.
Структура органов управления НП. Общее собрание членов НП. Правление НП – порядок
избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Президент НП – порядок избрания,
круг полномочий, порядок деятельности. Ревизионная комиссия НП – порядок избрания,
круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии НП, порядок их избрания и основные
направления деятельности. Источники финансирования деятельности НП. Принципы дея-
тельности нотариальных палат: гласность, законность, самоуправление, самофинансиро-
вание. Контрольные функции нотариальных палат.

Тема 7. Основные правила совершения нотариальных действий
Место совершения нотариальных действий. Установление личности обратившегося

за совершением нотариального действия физического лица или представителя юридиче-
ского лица. Проверка дееспособность граждан и правоспособности юридических лиц, уча-
ствующих в сделках. Требования к документам, предъявляемым для совершения нотари-
альных действий. Порядок подписи нотариально удостоверенных документов. Внесение
исправлений в нотариально удостоверенные документы. Порядок учета нотариальных
действий. Реестры для регистрации нотариальных действий. Формы реестров, нотариаль-
ных свидетельств и удостоверительных надписей. Выдача дубликатов нотариально удо-
стоверенных документов. Порядок отложения и приостановления совершения нотариаль-
ных действий. Отказ в совершении нотариального действия. Постановление об отказе в
совершении нотариального действия. Порядок обжалования Постановления об отказе в
совершении нотариального действия.

Тема 8. Удостоверение сделок. Оформление наследственных прав. Удостове-
рение фактов и выдача свидетельств

Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. Порядок удо-
стоверения сделок в нотариальной практике. Особенности удостоверения сделок с недви-
жимым имуществом. Особенности удостоверения доверенностей. Классификация завеща-
ний и особенности их удостоверения. Порядок изменения и отмены доверенностей и за-
вещаний. Количество экземпляров нотариально удостоверенной сделки. Порядок хране-
ния документов по удостоверенным сделкам в архиве нотариуса. Место удостоверения
сделок. Сроки удостоверения сделок. Документы, необходимые для удостоверения сде-
лок. Порядок подписания сделок сторонами. Разъяснение сторонам смысла и значения
сделки. Соглашение о расторжении договора. Порядок взыскания тарифа (госпошлины) за
удостоверение сделок. Порядок ведения наследственных дел. Принятие наследства и отказ
от наследства. Порядок принятия мер к охране наследственного имущества. Место и сро-
ки принятия мер к охране наследственного имущества. Опись наследственного имущества
и передача его на хранение. Прекращение мер к охране наследственного имущества. Оп-
лата расходов за счет наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельств о праве
на наследство. Место и сроки выдачи свидетельств о праве на наследство. Выдача свиде-
тельств о праве на наследство по закону. Выдача свидетельств о праве на наследство по
завещанию. Порядок оценки наследственного имущества. Взыскание госпошлины (тари-
фа) за выдачу свидетельств о праве на наследство. Выдача свидетельств о праве собствен-
ности пережившему супругу. Учет и хранение наследственных дел. Удостоверение факта
нахождения в живых. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном мес-
те. Удостоверение тождественности личности гражданина с лицом, изображенным на фо-
тографии. Удостоверение времени предъявления документов. Выдача свидетельств о пра-
ве собственности на долю в общем имуществе супругов. Порядок свидетельствования
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верности копий документов и выписок из них. Порядок совершения удостоверительной
надписи. Свидетельствование подлинности подписи гражданина. Особенности свидетель-
ствования подлинности подписи рукоприкладчика. Свидетельствование верности перево-
да документа с одного языка на другой. Свидетельствование подлинности подписи пере-
водчика. Порядок передачи заявления физических и юридических лиц. Способы передачи
заявлений. Порядок выдачи свидетельства о передаче заявления и его содержание. Депо-
зитный счет нотариуса. Порядок принятия документов на хранение. Взыскание денежных
сумм или истребование имущества от должника. Порядок взыскания по исполнительной
надписи. Совершение протестов векселей. Протест векселя в неплатеже. Протест векселя
в неакцепте. Протест векселя в недатировании акцепта. Предъявление чеков к платежу.
Содержание удостоверительной надписи. Удостоверение неоплаты чека. Место соверше-
ния нотариального действия. Содержание удостоверительной надписи
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.2.2 Производство по пересмотру судебных актов в гражданском и арбит-

ражном судопроизводстве

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие гражданского процессуального и арбитражного
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 и арбитражного
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.

Источники арбитражного процессуального права. Влияние международно-
правовых актов и деятельности международных органов правосудия на развитие
институтов российского арбитражного процессуального права. Значение практики
Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и
Президиума Верховного Суда РФ.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права

     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.

Принципы арбитражного процессуального права. Система принципов
арбитражного процессуального права. Развитие и современное состояние системы
принципов. Основные классификации национальных принципов правосудия.
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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 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел судам общей
юрисдикции и арбитражным судам

     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.
Понятие компетенции арбитражных судов по действующему АПК, ее соотношение

с подведомственностью и подсудностью. Направления расширения подведомственности
дел арбитражным судам.

Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные критерии.
Характер правоотношения, экономическое содержание спора как основной критерий
подведомственности. Изменение влияния субъектного состава как критерия
подведомственности на определение подведомственности. Виды подведомственности дел
арбитражным судам. Соблюдение досудебного (в том числе претензионного) порядка
разрешения спора как условие подведомственности дела арбитражному суду.

Основные категории дел, подведомственных арбитражным судам. Экономические
споры, подведомственные судам общей юрисдикции. Процессуально-правовые
последствия несоблюдения правил подведомственности в свете принципа доступности
правосудия.

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Родовая подсудность.
Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда в
другой арбитражный суд. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности.

Тема 5. Производство в суде апелляционной инстанции в гражданском и
арбитражном судопроизводстве

     Сущность апелляционного производства в гражданском процессе. 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.

Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном процессе.
Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном процессе по сравнению с
гражданским процессом.
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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 6. Производство в суде кассационной инстанции в гражданском и
арбитражном судопроизводстве

     Сущность и значение стадии кассационного обжалования в гражданском
процессе. 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.

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право
кассационного обжалования и его субъекты. Арбитражные суды, рассматривающие
кассационные жалобы. Правила возбуждения кассационного производства. Отзыв на
кассационную жалобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной
жалобы.

Производство в кассационной инстанции. Полномочия кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене решения в кассационном порядке. Постановление
кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции.
Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.

Тема 7. Производство в суде надзорной инстанции в гражданском и
арбитражном судопроизводстве

     Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора как стадии гражданского процесса.

     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.

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
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сроков для подачи заявления или представления. Приостановление исполнения
судебного акта. Сроки рассмотрения заявления или представления в надзорном
производстве.

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ по пересмотру дел в порядке
надзора. Основания к изменению или отмене решения, постановления. Порядок
принятия постановления в надзорном порядке. Обязательность указаний арбитражного
суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Содержание постановления
Президиума ВС РФ. Особенности обжалования и пересмотра в порядке надзора
определений арбитражных судов.

Тема 8. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам в гражданском
и арбитражном судопроизводстве

     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.
     Понятие пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов

арбитражного суда, вступивших в законную силу. Основания пересмотра. Порядок и
сроки подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Арбитражные суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам
судебные акты, вступившие в законную силу. Процессуальный порядок рассмотрения за-
явления о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.1 Современные проблемы доказательственного права России

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Институт доказательств и доказывания в гражданском процессе.
1. Место института «Доказательства и доказывание» в системе российского

права.
2. Содержание института «Доказательства и доказывание».
3. Принципы института «Доказательства и доказывание».
4. Роль доказательств и доказывания в правоприменительной практике.

Тема 2. Теоретико-правовая проблематика, связанная со свойствами
доказательств

    1. Теоретико-правовая проблематика, связанная с относимостью доказательств
    2. Теоретико-правовая проблематика, связанная с допустимостью

доказательств.
    3. Теоретико-правовая проблематика, связанная с достоверностью

доказательств.

Тема 3. Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе.
1. Понятие объяснений сторон и третьих лиц как доказательства по граждан-

скому делу.
2. Порядок получения и исследования объяснений сторон и третьих лиц.
3. Объяснения судебного представителя.
4. Правовые последствия дачи заведомо ложных объяснений по гражданскому

делу.
5. Признания сторон и третьих лиц: понятие, процессуальное оформление и

правовые последствия.

Тема 4. Использование показаний свидетелей при рассмотрении и разреше-
нии гражданских дел.

1. Понятие показаний свидетеля как доказательства по гражданскому делу.
2. Правовой статус свидетеля в гражданском процессе.
3. Свидетельский иммунитет.
4. Порядок получения и исследования показаний свидетеля.
5. Правовые последствия дачи заведомо ложных показаний.

Тема 5. Письменные доказательства в гражданских делах.
1. Понятие письменных доказательств.
2. Порядок получения и исследования письменных доказательств.
3. Доказательственная сила документов, удостоверенных нотариусом.

Тема 6. Вещественные доказательства в гражданском процессе. Применение
аудио- и видеозаписей для подтверждения обстоятельств гражданского дела
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1. Понятие вещественных доказательств.
2. Получение и исследование вещественных доказательств.
3. Место аудио- и видеозаписей в системе судебных доказательств.
4. Понятие аудио- и видеозаписей как доказательств в гражданском процессе.
5. Получение и исследование аудио- и видеозаписей.
6. Использование аудио- и видеозаписей хода судебного заседания в качестве

доказательств в гражданском процессе.

Тема 7. Заключение эксперта в гражданском процессе. Консультация спе-
циалиста в гражданском споре

1. Понятие специальных познаний и экспертного заключения.
2. Особенности получение и исследования заключения эксперта.
3. Оспаривание экспертного заключения.
4. Место консультации специалиста в системе судебных доказательств по граж-

данским делам.
5. Понятие консультации специалиста как доказательства в гражданском процес-

се.
6. Получение и исследование консультации специалиста.

Тема 8. Проблемы, связанные с оценкой доказательств.
1. Проблемы, связанные с относимостью доказательств к делу.
2. Проблемы, связанные с определением допустимости доказательств.
3. Проблемы проверки достоверности доказательств.
4. Проблемы оценки доказательств в совокупности.
5. Виды оценки доказательств.
6. Принципы оценки доказательств.
7. Достаточность доказательств.
8. Общие правила распределения обязанности по доказыванию.
9. Специальные правила распределения обязанности по доказыванию.
10. Правовые презумпции.
11. Освобождение от доказывания.
12. Асимметрия доказательств.

Тема 9.Проблемы, связанные с определением предмета доказывания по делу.
1. Понятие предмета доказывания.
2. Состав предмета доказывания.
3. Предмет доказывания по гражданскому делу
4. Предмет доказывания по уголовному делу.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.3.2 Исполнительное производство в Российской Федерации

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Тема 1. Система исполнительного производства.

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.
Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбит-
ражным процессуальным правом.

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном
производстве. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном про-
изводстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. Импе-
ративность в исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном произ-
водстве.

Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законода-
тельства об исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительно-
го производства. Система источников исполнительного производства. Действие норм об
исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в
исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства.

Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного
производства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность,
справедливость. Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык испол-
нительного производства, неприкосновенность личности должника, неприкосновенность
минимума средств существования должника и членов его семьи, пропорциональность
распределения взыскиваемых сумм между взыскателями.

Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на
эффективность исполнительного производства.

Тема 2. Субъекты исполнительного производства.
Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Правоспособ-

ность и дееспособность в исполнительном производстве.
Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судеб-

ных актов и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебно-
го пристава-исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного пристава-
исполнителя. Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в исполнительном
производстве. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражны-
ми судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав.
Стороны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обя-
занности должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в
исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. Пред-
ставительство в исполнительном производстве. Виды представительства в исполнитель-
ном производстве: законное и договорное представительство. Права и обязанности пред-
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ставителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя. Про-
блемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного
управления и местного самоуправления.

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, со-
став. Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производ-
стве. Специалист в исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном
производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. Ор-
ганизации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое положение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Тема 3. Классификация и особенности отдельных исполнительных действий.
Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных до-

кументов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие требова-
ния, предъявляемые к исполнительным документам. Специальные требования, предъяв-
ляемые к отдельным видам исполнительных документов. Сроки предъявления исполни-
тельных документов к исполнению. Правила исчисления сроков предъявления исполни-
тельных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, перерыв
срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетен-
ция совершения исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция
совершения исполнительных действий. Изменение места совершения исполнительных
действий.

Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных
действий по общему правилу. Время совершения исполнительных действий в исключи-
тельных случаях. Функции старшего судебного пристава при определении времени со-
вершения исполнительных действий.

Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных дейст-
вий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов.

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение спо-
соба и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных
действий. Приостановление исполнительного производства. Обязательные основания
приостановления исполнительного производства. Факультативные основания приостанов-
ления исполнительного производства. Основания прекращения исполнительного произ-
водства. Последствия прекращения исполнительного производства. Возвращение испол-
нительного документа. Окончание исполнительного производства.

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для
взыскания исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и по-
рядок взыскания исполнительского сбора по имущественным и неимущественным требо-
ваниям. Возвращение исполнительского сбора. Расходы по совершению исполнительных
действий: понятие, виды. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных
действий. Авансирование расходов взыскателем. Порядок возмещения расходов по со-
вершению исполнительных действий.

Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды.
Уголовная ответственность в исполнительном производстве. Административная ответст-
венность в исполнительном производстве. Гражданская ответственность в исполнитель-
ном производстве. Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве.
Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: штрафная и ответст-
венность в виде неблагоприятных процессуально-правовых последствий. Ответственность
за неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника совершить опре-
деленные действия или воздержаться от их совершения. Ответственность за неисполнение
исполнительного документа банком или иной кредитной организацией. Ответственность
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за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение за-
конодательства РФ об исполнительном производстве.

Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требо-
ваний взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. Очеред-
ность удовлетворения требований взыскателей при недостаточности взысканной с долж-
ника денежной суммы. Коллизии, существующие в законодательстве, определяющем оче-
редность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей.

Тема 4. Исполнительное производство по брачно-семейным делам.
Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характе-

ра по брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (ото-
брании) ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в
обращении с ребенком.

Тема 5. Особенности обращения взыскания на отдельные виды заработка
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Осно-

вания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчис-
ление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. Размер
удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказа-
ние. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды
доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное
государство на постоянное жительство, работу или для прохождения военной службы в
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях.

.
Тема 6. Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих

должника совершить определенные действия
Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение ис-
полнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам не-
имущественного характера. Добровольное исполнение требований исполнительного до-
кумента по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при
исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Про-
цессуальные действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно
требований исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Сроки
исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Окон-
чание и прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных
документов по спорам неимущественного характера.

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе
и иным трудовым делам.

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, все-
лении взыскателя и иным жилищным делам.

Тема 7. Особенности защиты прав участников исполнительного производства

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в
исполнительном производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. Внут-
риведомственный контроль в исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый
другими участниками исполнительного производства.
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Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполни-
тельном производстве; поворот исполнения.

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведом-
ственность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки по-
дачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя. Порядок представления интересов службы судебных приставов в
суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуаль-
ный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок обжалования судебных актов.

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в
исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными
действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма,
подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества, принадле-
жащего должнику, недействительными; иск об освобождении от уплаты задолженности
по алиментам; иск об устранении препятствий в общении с ребенком; иск о взыскании
расходов по розыску; иск о признании недействительными торгов. Иски лиц, не участ-
вующих в исполнительном производстве; иск о возмещении вреда, причиненного непра-
вомерными действиями судебного пристава-исполнителя; иски об освобождении имуще-
ства от ареста и исключении его из описи и регрессные иски к виновному должностному
лицу при неисполнении исполнительного документа о восстановлении на работе.

Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о по-
вороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, касса-
ционной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного
акта арбитражным судом.

Тема 8. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на деби-
торскую задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской
задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реализация дебиторской задолжен-
ности.

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и право-
вой статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое
имущество. Арест недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. Реализация
недвижимого имущества.

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды
ценных бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реали-
зация ценных бумаг.

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус за-
ложенного имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. Су-
дебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка
заложенного имущества. Реализация заложенного имущества.

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое регули-
рование общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная собствен-
ность на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема применения ст.
225 ГК РФ. Порядок определения доли каждого из участников в праве на общее имущест-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 92 —

во. Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок выдела доли
должника в общем имуществе.

Тема 9. Исполнение судебных актов и актов других органов с участием ино-
странного элемента

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распростра-
няющийся на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные организации.
Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для
исполнительного производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и госу-
дарств. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных организаций.

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование
вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ.
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбит-
ражных решений» 1958 г. Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разреше-
нии арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений эконо-
мического и научно-технического сотрудничества» 1972 г. Двусторонние договоры и со-
глашения Российской Федерации о правовой помощи. Законодательство СНГ. Законода-
тельство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных судов и
арбитражей в Российской Федерации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.1 Альтернативные способы разрешения споров

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1: Современное состояние и тенденции  правосудия в России

Понятие судебной власти. Понятие и сущность арбитражных судов. Система ар-
битражно-процессуального законодательства. Общая характеристика АПК РФ, его сущ-
ность, структура. Особенности судебной реформы в России.

Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом. Влияние поло-
жений международного права и концепции защиты прав человека на экономическое пра-
восудие.

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. Ме-
диация как способ разрешения конфликта. Тенденции развития арбитражного правосу-
дия в России.

Тема 2: Понятие и виды способов альтернативного разрешения споров
Понятие АРС, их особенности, преимущества. Понятие, предмет и система аль-

тернативного разрешения споров. Принципы альтернативного разрешения споров. Мето-
ды (формы) альтернативного разрешения споров: разнообразие и краткая характеристи-
ка. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров. Судебная система и
альтернативное разрешение споров. Введение в гражданское процессуальное и арбит-
ражное процессуальное право. Общая характеристика примирительных процедур в граж-
данском и арбитражном процессах.

          Тема 3: История развития альтернативных споров   разрешения конфликтов в
России и за рубежом

История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие ме-
диации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт", "конфликтоло-
гия" и "медиация". Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации.
Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным способам разре-
шения споров.

 Предпосылки и препятствия для формирования института медиации в России.
Правовое регулирование медиации в России и в зарубежных странах. Российская прак-
тика медиации. Деятельность по продвижению медиации. Реклама медиа-
ции. Европейский кодекс поведения для медиаторов. Ответственность медиатора. Репу-
тация медиатора.

Тема 4: Виды альтернативных способов разрешения споров
Посредничество (медиация) как один из способов урегулирования конфликтов.

Правовое регулирование медиации, виды, особенности.
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 Переговоры как урегулирование спора непосредственно сторонами. Соглашение
о последующих действиях спорящих сторон. Выход из конфликта путем сотрудничества
и  компромиссов: правовые механизмы, процессуальные особенности.

 Третейское разбирательство с обязательным решением как альтернативная форма
разрешения гражданско-правовых споров в зарубежных правовых системах.

 Предварительная оценка нейтральной стороной как способ разрешения спора.

Тема 5: Правовое регулирование альтернативных способов разрешения  спо-
ров

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» (1985 год),
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной коммерческой согласительной про-
цедуре» (2002 год). Рекомендация R (98) 1 о семейном посредничестве (Recommendation
R (98) 1 on family mediation); Рекомендация R (99) 19 о посредничестве в уголовных де-
лах (Recommendation R (99) 19 on mediation in criminal matters); Рекомендация Rec (2001)
9 об альтернативах судебному разбирательству между административными органами и
частными сторонами (Recommendation R (2001) 9 on alternatives to litigation between ad-
ministrative authorities and private parties); Рекомендация Rec (2002) 10 о посредничестве
по гражданским делам (Recommendation R (2002) 10 on mediation in civil matters).

Особенности правового регулирования АРС в России.

Тема 6: Переговоры как один из видов альтернативного способа разрешения
правового конфликта

Понятие переговоров как альтернативного метода разрешения корпоративных
споров. Эффективность переговоров, их структура. Особенности ведения переговоров.
Претензия.

Тема 7: Посредничество (медиация) как способ урегулирования конфликтов
История медиации как метода альтернативного разрешения споров. Понятие ме-

диации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий "конфликт", "конфликтоло-
гия" и "медиация". Основные принципы медиации. Различные подходы в медиации.
Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным способам разре-
шения споров.

Тема 8: Принципы  медиации
Конфиденциальность. Добровольность. Нейтральность и беспристрастность

третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений. Открытость ("прозрач-
ность"). Равноправие сторон.

 Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты медиа-
ции, их виды и значение. Целесообразность применения отдельных инструментов в про-
цедуре медиации.

        Тема 9: Правовой статус посредника (медиатора)
Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как лич-

ность. Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в процессе медиации.
Профессиональная этика медиаторов. Организация работы медиатора. Различные школы
и подходы в медиации. Понимающий подход.

          Тема 10: Подготовка к процедуре медиации
Обращение сторон к медиатору или организации, обеспечивающей проведение

процедуры медиации. Выбор медиатора. Критерии возможности рассмотрения спора с
помощью процедуры медиации. Определение возможности урегулирования данного



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 95 —

спора сторон с помощью процедуры медиации. Правила проведения процедуры медиа-
ции. Заключение соглашения о проведении процедуры медиации.

Тема 11: Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии
(фазе) процедуры медиации

         Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы специа-
листов к определению количества и значения фаз медиации.

Первая фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации.
Вторая фаза медиации. Цели и задачи второй фазы медиации.
Третья фаза медиации. Цели и задачи третьей фазы медиации.
Четвертая фаза медиации. Цели и задачи четвертой фазы медиации.
Пятая фаза медиации. Цели и задачи пятой фазы медиации.
Формулирование договоренности/соглашения. Предупреждение неисполнения до-

говоренностей и выработка механизмов преодоления трудностей в процессе осуществле-
ния решений, отраженных в медиативном соглашении. Подписание медиативного со-
глашения. Реализация договоренностей, контроль за их исполнением.

       Тема 12: Медиативное соглашение при урегулировании  спора
Понятие, правовая природа. Структура медиативного соглашения, порядок его за-

ключения. Особенности заключения соглашения в досудебном и судебном порядке.

Тема 13: Критерии оценки результата процедуры медиации
Завершение медиации (когда прекращается процедура медиации). Соглашение

сторон об урегулировании спора и его соотношение с мировым соглашением и судебным
решением. Правовая природа соглашения об урегулировании спора. Исполнение согла-
шения об урегулировании спора (медиативного соглашения). Утверждение медиативного
соглашения об урегулировании спора судом, третейским судом.

Тема 14: Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к уча-
стию в процедуре  медиации

          Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение необходимо-
сти участия в процедуре медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их статус.
Порядок оформления полномочий медиатора и представителя стороны.

Тема 15: Особенности применения медиации при разрешении гражданско-
правовых споров и споров, связанных с интеллектуальной собственностью

Понятие и особенности гражданско-правовых споров и споров, связанных с ин-
теллектуальной собственностью. Процессуальные инструменты при урегулировании
споров.

Особенности разрешения гражданско-правовых споров между физическими и
юридическими лицами. Особенности разрешения потребительских конфликтов. Особен-
ности споров по вопросам интеллектуальной собственности. Работа Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности в области разрешения конфликтов с помощью
процедуры медиации.

       Тема 16: Понятие  третейского суда (арбитража), порядок его организа-
ции и деятельности

Порядок образования и деятельности третейских судов (арбитражей). Передача
спора на разрешение третейского суда. Нормы, применяемые третейским судом при раз-
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решении споров. Третейское соглашение, форма и содержание. Состав третейского суда.
Требования, предъявляемые к третейскому судье.  Формирование состава третейского
суда. Основания для отвода и порядок отвода третейского судьи. Прекращение полномо-
чий 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 17: Особенности рассмотрения споров третейскими судами (арбитра-
жами)

Третейское разбирательство. Компетенция третейского суда. Принципы третей-
ского разбирательства. Определение правил третейского разбирательства.  Место третей-
ского разбирательства. Язык (языки) третейского разбирательства. Конфиденциальность
третейского разбирательства.

Исковое заявление и отзыв на исковое заявление. Встречный иск и зачет встреч-
ных требований. Полномочия третейского суда распорядиться о принятии обеспечитель-
ных 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 содер-
жание.

Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток, арифме-
тических ошибок. Определение третейского суда. Прекращение третейского разбирательства.

Тема 18: Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третей-
ских судов

Правовая природа, понятие и способы заключения соглашения о передаче спора
на рассмотрение третейского суда. Определение порядка (процедуры) и основные прави-
ла третейского разбирательства.

Общая характеристика производства по делам об оспаривании и об исполнении
решений третейских судов. Процессуальные правила обращения в арбитражный суд с за-
явлением об отмене или об исполнении решения третейского суда. Основания для отме-
ны или отказа в исполнении решения третейского суда.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 97 —

Аннотация к рабочей программе дисциплины
М2.В.ДВ.4.2 Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних

дел

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Содержание и формы административной деятельности органов
внутренних дел

Понятие и правовое регулирование форм административной деятельности органов
внутренних дел. Административно юрисдикционная деятельность органов внутренних
дел. Содержание и правовая основа административной деятельности органов внутренних

 дел. Виды административной деятельности органов внутренних дел.
Структура и компетенция подразделений МВД России федеральных округов в

сфере административной деятельности. Задачи, функции и структура органов внутрен-
них дел субъектов Российской Федерации. Их полномочия административной деятельно-
сти. Правовое положение органов внутренних дел районов, городов и иных  муници-
пальных образований по осуществлению административной деятельности. Особенности
компетенции органов внутренних дел, осуществляющих административную деятель-
ность на транспорте, в закрытых административно территориальных образованиях, на
особо важных и режимных объектах.

Тема 2. Организационная административная деятельность полиции

Организационная административная деятельность полиции: регистрация, лицен-
зионно-разрешительная, стандартизация и сертификация в структуре административной
деятельности внутренних дел. Административная деятельность полиции по рассмотре-
нию и разрешению предложений и заявлений граждан. Контрольно-надзорная админист-
ративная деятельность органов внутренних дел. Правовые и неюридические формы ад-
министративной деятельности полиции. Акты управления органов внутренних дел. Ад-
министративно-правовой договор в  административной деятельности полиции. Иные
юридически значимые действия в структуре административной деятельности полиции.

Тема 3. Методы административной деятельности органов внутренних
дел

Понятие и виды методов административной деятельности полиции. Понятие и
роль убеждения в административной деятельности полиции. Основные виды мер убеж-
дения, используемые в административной деятельности полиции. Понятие, виды поощ-
рения, используемые в административной деятельности полиции. Понятие и виды при-
нуждения в административной деятельности полиции. Виды мер административного
предупреждения, применяемых полицией. Правовые и  фактические основания, субъекты
применения мер административного предупреждения.  Процедуры применения преду-
предительных административных мер. Виды и правовые основы применения сотрудни-
ками полиции мер административного  пресечения. Особенности правового регулирова-
ния применения сотрудниками полиции  физической силы, специальных средств и огне-
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стрельного оружия. Условия и пределы применения физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.

Тема 4. Задачи, функции и организационное построение кадровых аппа-
ратов органов внутренних дел

Задачи и функции кадровых аппаратов органов внутренних дел. Система и струк-
тура кадровых аппаратов органов внутренних дел. Организация деятельности кадровых
аппаратов органов внутренних дел. Деятельность кадровых аппаратов по комплектова-
нию органов внутренних дел. Порядок формирования и ведения личных дел сотрудников
органов внутренних дел. Организация первоначальной подготовки и стажировки вновь
принятых на службу сотрудников. Организация боевой, физической и служебной подго-
товки с личным составом органов внутренних дел, повышение квалификации сотрудни-
ков. Правовое положение и организационное построение штабных аппаратов органов
внутренних дел. Служба дежурных частей органов внутренних дел. Права и обязанности
оперативного дежурного. Обязанности сотрудников дежурной смены.

Тема 5. Административно-юрисдикционная деятельность органов
внутренних дел

Понятие и особенности административно-юрисдикционной деятельности органов
внутренних дел. Дела об административных правонарушениях, подведомственные орга-
нам внутренних  дел. Понятие и задачи производства по делам об административных
правонарушениях в  органах внутренних дел. Принципы производства по делам об адми-
нистративных  правонарушениях в органах внутренних дел. Участники производства по
делам об административных правонарушениях в органах  внутренних дел. Полномочия
должностных лиц органов внутренних дел по рассмотрению и  разрешению дел об адми-
нистративных правонарушениях. Должностные лица органов внутренних дел, уполномо-
ченные составлять протоколы  об административных правонарушениях и осуществлять
административное задержание. Возбуждение дела об административном правонаруше-
нии. Рассмотрение дела об  административном правонарушении. Организация производ-
ства по делам об административных правонарушениях в органах внутренних дел.

Тема 6. Применения мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных  правонарушениях

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Виды ад-
министративных наказаний, назначаемых должностными лицами органов  внутренних
дел. Обеспечение законности и дисциплины в административной деятельности органов
внутренних дел. Понятие законности и дисциплины в административной деятельности
органов  внутренних дел. Основные направления деятельности МВД России по укрепле-
нию законности и  дисциплины. Содержание и основы организации службы охраны и
обеспечения общественного порядка. Понятие службы обеспечения общественного по-
рядка, ее задачи и основные  функции. Патрульно-постовая служба полиции. Патрульно-
постовая служба как вид административной деятельности. Основные элементы органи-
зации патрульно-постовой службы полиции.

Тема 7. Административная деятельность службы участковых уполно-
моченных полиции

Правовое положение службы участковых уполномоченных полиции, задачи и
функции по осуществлению административной деятельности. Административно-
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правовой статус участкового уполномоченного полиции: история  статуса. Особенности
административно-правового статуса начальников отделов (отделений),  старших участ-
ковых уполномоченных полиции и помощников участковых  уполномоченных полиции.
Формы взаимодействия участковых уполномоченных полиции с другими службами  ор-
ганов внутренних дел, гражданами, общественными формированиями и  негосударствен-
ными правоохранительными организациями по обеспечению  общественного порядка.
Административная деятельность органов внутренних дел по содержанию, охране и кон-
воированию подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Административ-
ная деятельность органов внутренних дел по обеспечению правового  положения лиц,
содержащихся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений органов внутренних дел.

Тема 8. Лицензионно-разрешительная деятельность органов внутрен-
них дел. Административно-правовой статус и структура Главного управления  вне-
ведомственной охраны МВД России

Понятие, объекты и правовые основы лицензионно-разрешительных режимов
(системы). Задачи и функции органов внутренних дел по осуществлению лицензионно
разрешительной режимов. Правовое положение и организационное построение подраз-
делений лицензионно разрешительной работы органов внутренних дел. Контроль орга-
нов внутренних дел за негосударственной детективной и охранной  деятельностью. При-
менение органами внутренних дел мер административного принуждения за  нарушение
лицензионных и иных требований к негосударственной (частной)  детективной и охран-
ной деятельности. Участие органов внутренних дел в лицензировании в области безопас-
ности  дорожного движения.

Правовое положение, задачи, функции и организационное построение вневедом-
ственной охраны при органах внутренних дел. Виды подразделений  вневедомственной
охраны. Организация деятельности строевых подразделений полиции вневедомственной
охраны. Структура и организация деятельности пунктов централизованной охраны и
центров оперативного управления. Порядок приема под охрану и организация охраны
объектов службой  вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

Тема  9. Административная деятельность органов внутренних дел по обеспе-
чению безопасности дорожного движения. Обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности органами внутренних дел во время проведения массовых
и публичных мероприятий, противодействию экстремизму и терроризму

Функции, организационное построение, права и обязанности, формы и методы
административной деятельности Государственной инспекции безопасности дорожного
движения (Госавтоинспекции) МВД России. Надзор за безопасностью дорожного движе-
ния. Дорожный надзор. Регистрационная деятельность ГИБДД МВД России. Понятие и
виды массовых и публичных мероприятий. Задачи органов внутренних дел  и особенно-
сти охраны общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприя-
тий. Государственная система выявления, предупреждения, пресечения и минимизации
последствий актов экстремизма и терроризма. Формы и методы административной дея-
тельности органов внутренних дел по  противодействию терроризму и экстремизму.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности органами внутрен-
них дел при чрезвычайных обстоятельствах и особых режимах управления. Понятие
чрезвычайных обстоятельств (ситуаций) и особых условий управления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М3.У.1 Научно-исследовательская практика (Учебная практика)

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

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний,
полученных в процессе обучения, а также получения первичных профессиональных
умений и навыков.

Учебная практика может проходить на базе (см. полный перечень организаций, с
которыми у Юридического института заключены соглашения о прохождении практики на
кафедре «Гражданское право и процесс»):

- судов общей юрисдикции, включая мировых судий, районный суд, областной суд;
- правоохранительных органов;
- юридических служб организаций и учреждений;
- студенческой правовой приемной;
- органов государственной власти, органов местного самоуправления;
- кафедры «Гражданского права и процесса».

Прохождение практики осуществляется в несколько этапов.
Подготовительный этап включает разъяснение студентам-магистрантам

руководителем практики от ТГТУ сущности целей, задач, распределения обучающихся по
местам прохождения учебной практики, составления плана-графика проведения практики;
порядка прохождения учебной практики, оформления необходимых документов и
проведения защиты.

Основной этап предусматривает разъяснение правил поведения и режима
работы по месту прохождения учебной практики; ознакомление с нормативно-правовыми
актами, регламентирующими внутреннюю структуру и полномочия органа (организации),
в котором проходит учебная практика; освоение на практике приемов работы с
нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами);
формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; изучение
текущих дел и документооборота; изучение архивных материалов по правовой
деятельности организаций и учреждений.

Заключительный этап учебной практики состоит из подведения итогов и
обобщения результатов; составления отчета о прохождении учебной практики;
оформления дневника учебной практики; защиты результатов учебной практики и
получения дифференцированного зачета.

Руководитель практики от кафедры ТГТУ:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в

период практики;
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ (при

проведении практики непосредственно в ТГТУ);
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
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– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-
альных заданий;

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Руководитель практики от профильной организации:
– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты

практики;
– предоставляет рабочие места обучающимся;
– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.

Практика  оценивается  руководителем  от кафедры на  основе  отчета,
составляемого  студентом-магистрантом.

Шаблон отчета по практике можно скачать на сайте ТГТУ в разделе Методическая
работа (Формы и образцы документов).

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной

безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в

организациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной

документацией.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением литературных источников по теме магистерской диссертации с целью

выяснения современных тенденций в развитии данного направления;
 приобретением практических навыков выполнения научных исследований;
  систематизацией и обобщением знаний, полученных по дисциплинам

программы подготовки.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре (в том числе научно-

исследовательский семинар)

Объем дисциплины составляет 21 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Научно-исследовательская работа состоит из научно-исследовательской работы
в семестре (в том числе научно-исследовательский семинар).

Содержание научно-исследовательской работы определяется руководителем про-
граммы подготовки магистров на основе ФГОС с учетом интересов и возможностей ка-
федры «Гражданское право и процесс».

Научно-исследовательская работа совмещена с учебным процессом магистрантов.
Статус, функции и организационные параметры научно-исследовательского семи-

нара как формы организации научно-исследовательской работы студентов, обучающихся
по магистерской программе «Судебная власть, организация правоохранительной дея-
тельности, адвокатура, нотариат» определены данной Программой, разработанной ка-
федрой «Гражданское право и процесс».

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить магистранта как к
самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой явля-
ется написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению науч-
ных исследований в составе творческого коллектива.

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки выполнения
научно-исследовательской работы и развить умения:

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие,
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме маги-
стерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках ма-
гистерской программы);

- применять современные информационные технологии при проведении научных
исследований;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями норма-
тивных документов с привлечением современных средств редактирования и печати;

- дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту данного на-
правления, обучающемуся по конкретной магистерской программе.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной

безопасности и охраны труда при работе на кафедре;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
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- самостоятельно проводить анализ и исследование источников по теме магистер-
ской диссертации;

- пользоваться нормативными правовыми актами, стандартами и другой норма-
тивной документацией.

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту выдается одно из сле-
дующих:

 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с
выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской
работы кафедры;

 подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации
(темами исследовательских работ), для участия в научной конференции;

 подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской дис-
сертации (темами исследовательских работ);

 составление развернутой библиографии по теме диссертации;
 составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, результатом

которого:
в 1-м семестре является утвержденная тема диссертации и план-график работы

над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка
целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследо-
вания; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного состоя-
ния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, который предпо-
лагается использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые
будут использованы в качестве теоретической базы исследования.

во 2-м семестре - подробный обзор литературы по теме диссертационного исследо-
вания, который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и со-
держит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами
в области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационно-
го исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты
изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов.

в 3-м семестре - сбор фактического материала для диссертационной работы, вклю-
чая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их дос-
товерности и достаточности для завершения работы над диссертацией; подготовка окон-
чательного текста магистерской диссертации.

Научно-исследовательская работа соотносится с выбранной темой магистерской
диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры.

Форма отчета студента-магистранта о НИР зависит  от  направления НИР, а также
его индивидуального задания. Отчет  представляется в письменном виде.

Научно-исследовательская работа в семестре для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Научно-исследовательский семинар является организационной формой, обес-
печивающей эффективность научно-исследовательской работы магистрантов.

Необходимость проведения научно-исследовательского семинара определяется
особенностями правоприменительной, научно-исследовательской, педагогической рабо-
ты и свидетельствует о том, что большой объем информации вызывает трудности в вос-
приятии и применении знаний в сфере правового регулирования осуществления судеб-
ной власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата. И
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связано это в первую очередь с тем, что магистерская программа включает в себя изуче-
ние совокупности норм материального и процессуального и других правовых отраслей.

Цель НИС - представление магистрантами авторского подхода к определению
принципов применения норм различных отраслей права при осуществлении деятельно-
сти в сфере судебной власти, организации правоохранительной деятельности, адвокату-
ры, нотариата, анализ федерального законодательства, иных нормативных правовых ак-
тов, судебной практики.

Основные цели научно-исследовательского семинара:
- выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы,

знакомство с актуальными проблемами и путями их решения;
- помогать магистрантам  выбрать направление и тему исследования;
- получить навыки научной дискуссии и презентации исследовательских результа-

тов.
Задачи семинара:
- проведение профориентационной работы среди магистрантов, позволяющей вы-

брать направление исследования;
- обучение магистрантов, навыкам академической работы, включая подготовку и

проведение исследований, написание научных работ;
- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ магистрантов;
- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследова-

тельских результатов;
- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы магист-

ранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня при-
обретенных знаний, умений, сформированных компетенций и готовности к производст-
венной деятельности.

НИС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.

Содержание тем Научно-исследовательского семинара

Тема 1. Особенности проведения научных исследований в сфере осуществле-
ния судебной власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата

Понятие «наука», ее роль в юриспруденции. Классификация наук. Научные ис-
следования: определение, виды. Организация НИРС в вузе по программе магистратуры
«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотари-
ат». Основные направления научных исследований в юриспруденции. Факторы и крите-
рии обоснования темы магистерской диссертации. Формирование цели и задач магистер-
ской диссертации.

Тема 2. Виды источников информации для написания магистерской диссер-
тации в сфере осуществления судебной власти, организации правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата

Способы сбора первичных данных для написания магистерской диссертации.
Подбор и анализ источников: нормативных актов, материалов судебной практики, науч-
ной и учебной литературы.

Тема 3. Особенности анализа информации для проведения научных исследо-
ваний в сфере осуществления судебной власти, организации правоохранительной
деятельности, адвокатуры, нотариата
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Обзор изменений законодательства и иных нормативных актов, материалов су-
дебной практики. Анализ научной и учебной литературы. Анализ собранной информа-
ции.

Тема 4. Оформление результатов научных исследований в сфере осуществле-
ния судебной власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры,
нотариата

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы. Планирова-
ние презентации научного исследования. Подготовка презентации научного исследова-
ния. Характеристика визуальных вспомогательных средств и иллюстраций. Проведение
презентации научного исследования.

Тема 5. Юридическая наука и практика в сфере осуществления судебной
власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата

Юридическая наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Функции го-
сударства в управлении развитием науки корпоративного права. Экономическая и право-
вая политика и современное корпоративное право. Взаимоотношение науки и религии в
современной культуре. Общество знания: понятие и смысл. Научные исследования как
условие предотвращения социальных кризисов.

Тема 6. Методология научных исследований в сфере осуществления судебной
власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата

Методология юридического исследования. Юридическая догма: становление и
роль в современном правоведении. Юридические конструкции в правоведении. Модели-
рование в правоведении. Исследовательские программы в юриспруденции. Юридическая
наука и юридическая практика: вопросы соотношения. Наука, человек, повседневность.
Проблема автономии теоретического знания в правоведении. Системный подход в юри-
дическом исследовании корпоративных отношений. Методологический плюрализм в ис-
следовании правовых явлений в корпоративном праве.

Тема 7. Информационное обеспечение и компьютеризация науки в сфере
осуществления судебной власти, организации правоохранительной деятельности,
адвокатуры, нотариата

Техника оформления результатов научно-исследовательской работы в юриспру-
денции. Оформление библиографических ссылок. Правила цитирования. Работа со спра-
вочными правовыми системами.

Тема 8. Развитие представлений о науке в сфере осуществления судебной
власти, организации правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата в
современной юриспруденции

Проблемы и перспективы развития науки материального и процессуального права
в сфере деятельности судебной власти, организации правоохранительной деятельности,
адвокатуры, нотариата. Зарубежные исследования в сфере организации судебной власти,
правоохранительной деятельности, адвокатуры, нотариата.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания НИС, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М3.П.1 Педагогическая практика

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

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Педагогическую практику магистранты, обучающиеся по программе  «Судебная
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат», проходят
на кафедре «Гражданское право и процесс».

Практика проводится в 4 семестре и составляет 216 часов; в соответствии с про-
граммой педагогической практики магистрантов, утвержденной на кафедре, и индивиду-
альной программы практики, составленной студентом совместно с научным руководите-
лем. Общий срок практики 216 часов (6 зет).

Содержание педагогической практики включает:
1) подготовительный этап;
2) педагогическая деятельность;
3) подготовка отчета по практике;
4) отзыв руководителя практики;
5) защита отчета.
На подготовительном этапе педагогической практики магистрант должен:
ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом и

рабочим учебным планом по одной из основных образовательных программ;
освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном

заведении на примере деятельности выпускающей кафедры;
изучить современные образовательные технологии высшей школы.
На этапе педагогической деятельности магистрант должен:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику;
- получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе,

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию,
семинарскому занятию, навыки организации и проведения занятий с использованием со-
временных информационных технологий обучения;

изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное
обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;

принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;

при проведении занятий для повышения степени усвоения учебного материала
аудиторией использовать современную мультимедийную и проекционную технику;

посещать занятия, проводимые опытными преподавателями и другими
магистрантами кафедры, и участвовать в их анализе.

В период подготовки отчета по практике магистрант должен закрепить навыки
самостоятельной работы и самообразования, подготовить и оформить в соответствии с
правилами, разработанными кафедрой «Гражданское право и процесс» отчет по практике.
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Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистран-
та, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в
индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды
деятельности магистранта в течение практики.

К видам работ на практике могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инст-
руктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фак-
тического и литературного материала, наблюдения и др., выполняемые как под руково-
дством преподавателя, так и самостоятельно.

Программа практики скоординирована с возможностью последующей преподава-
тельской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на кафедрах выс-
шего учебного заведения.

В период практики следует ориентировать студента на подготовку и проведение
практических занятий и занятий по курсовому проектированию по профилю гражданско-
правовой специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций «в небольших студенче-
ских коллективах под контролем преподавателя по темам, связанным с его научно-
исследовательской работой. Возможно, участие магистранта в приеме зачетов и экзаменов
совместно с руководителем. Целесообразно также его привлечение к профориентацион-
ной работе со школьниками.

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магистран-
та, утверждается заведующим кафедрой и отражается в индивидуальном задании на педа-
гогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности магистранта в тече-
ние практики. Отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и практических
занятий с указанием объема часов. Контроль прохождения научно-педагогической прак-
тики осуществляется научным руководителем магистранта в соответствии с индивидуаль-
ной программой практики.

В индивидуальном задании на педагогическую практику фиксируются все виды
деятельности магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных
лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов.

В качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следующих
мероприятий:

Практика  оценивается  руководителем  на  основе  отчета,  составляемого  студен-
том-магистрантом. Шаблон отчета по практике можно скачать на сайте ТГТУ в разделе
Методическая работа (Формы и образцы документов).

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
3. подготовкой развернутого плана семинарских и/или лекционных занятий;
4. подготовкой учебно-методических   материалов  в соответствии с выбранной

специализацией (подготовка кейсов, материалов для семинарских занятий, составление
задач);

5. участием в подготовке и проведением лекций по теме, определенной руководителем
магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов магистранта;

6. подготовкой и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной
специализацией;

7. подготовкой учебно-методических материалов и участием в проведении
деловой игры для студентов;

8. участием в проверке курсовых работ и отчетов по лабораторным работам;
9. другими формами работ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М3.П.2 Научно-исследовательская практика (Производственная практика)

Объем дисциплины составляет 21  зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой

Содержание дисциплины

Научно-исследовательскую практику магистранты, обучающиеся по программе
«Судебная власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат»,
проходят на кафедре «Гражданское право и процесс».

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской
практики магистрантов, утвержденной на кафедре, и индивидуальной программы практи-
ки, составленной студентом совместно с научным руководителем.

Практика совмещена с учебным процессом магистрантов.
Научно-исследовательская практика способствует закреплению и углублению тео-

ретических знаний студентов-магистрантов, полученных при обучении, приобретению и
развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспе-
чивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практическо-
го материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом, утвер-
жденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его защи-
той.

Практика  оценивается  руководителем  на  основе  отчета,  составляемого  студен-
том-магистрантом. Шаблон отчета по практике можно скачать на сайте ТГТУ в разделе
Методическая работа (Формы и образцы документов).

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику;
- самостоятельно проводить исследования, предусмотренные регламентами в орга-

низациях;
- научиться пользоваться методиками, стандартами и другой нормативной  доку-

ментацией.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением литературных источников по теме магистерской диссертации с целью

выяснения современных тенденций в развитии данного направления;
 приобретением практических навыков выполнения научных исследований;
  систематизацией и обобщением знаний, полученных по дисциплинам програм-

мы подготовки.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
М4 Итоговая государственная аттестация

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

Форма отчетности – экзамен

Содержание дисциплины

Процедура проведения государственного экзамена

В начале экзамена каждый магистрант получает один экзаменационный билет. За-
мена экзаменационных билетов не допускается.

Длительность подготовки магистрантом ответов на вопросы экзаменационного би-
лета не должна превышать 40 мин. Во время подготовки магистранты не имеют права
пользоваться печатными источниками информации. Использование электронных источ-
ников информации, средств связи и сети Интернет во время проведения государственного
экзамена не допускается. Магистрант вправе отвечать на вопросы экзаменационного би-
лета без подготовки.

Ответ магистранта на все вопросы билета государственного экзамена производится
устно в форме выступления перед экзаменационной комиссией в течении 10-15 минут. По
решению экзаменационной комиссии, в случае наличия в её составе узких специалистов
и/или ведущих лекторов по дисциплинам, относящимся к вопросам экзаменационного би-
лета, ответ студента на каждый вопрос экзаменационного билета может заслушиваться
отдельными представителями или группами представителей экзаменационной комиссии.

По решению экзаменационной комиссии магистранту могут быть заданы дополни-
тельные вопросы, относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного
экзамена. Во время ответа на вопросы экзаменационного билета, а также ответа на допол-
нительные вопросы студент имеет право пользоваться только теми источниками инфор-
мации, которые он создал во время проведения государственного экзамена.

Подведение итогов.
По результатам проведения государственного экзамена каждый магистрант, допу-

щенный для его прохождения, должен получить оценку. Возможные оценки по государст-
венному экзамену: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Результаты проведения государственного экзамена оформляются в виде протокола
экзаменационной комиссии. На каждый день заседания экзаменационной комиссии
оформляется отдельный протокол экзаменационной комиссии. В зачетную книжку и в
протокол заседания экзаменационной комиссии заносятся оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» заносится только в протокол.

Итоговая оценка магистранта определяется коллегиально членами экзаменацион-
ной комиссии на основании голосования простым большинством. При равном числе голо-
сов голос председателя является решающим.

Результаты проведения государственного экзамена оглашаются только после окон-
чания государственного экзамена в день его проведения. После оглашения результатов
каждый магистрант, участвовавший в государственном экзамене, обязан поставить под-
пись в листе согласования результатов проведения государственного экзамена. На каждый
день заседания экзаменационной комиссии оформляется отдельный лист согласования.
Магистрант, получивший на государственном экзамене оценку «неудовлетворительно»,
не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Судебная система Российской Федерации

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и общая характеристика судебной системы Российской Фе-
дерации.

Понятие судебной системы. Процесс реформирования судебной системы, принятие
нормативных правовых актов, кардинально изменяющих композицию судебной системы,
дополняющих ее новыми элементами (суд по интеллектуальным правам).

Тема 2. Элементы судебной системы Российской Федерации: федеральные суды
и суды субъектов Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской Феде-
рации; федеральные суды общей юрисдикции; федеральные арбитражные суды; суды
субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации и мировые судьи.

Тема 3. Конституционный Суд Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного

контроля. Понятие конституционного контроля, его цели, задачи, механизм осуществле-
ния. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации: состав, порядок фор-
мирования, организация функционирования. Пленарные заседания, работа палат Консти-
туционного Суда Российской Федерации. Особенности производства по отдельным кате-
гориям дел. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации, объем и харак-
тер его полномочий. Председатель суда, его заместители, судья-секретарь, их конституци-
онные права и обязанности. Решения Конституционного Суда Российской Федерации, по-
рядок их принятия и исполнения.

Тема 4. Верховный Суд Российской Федерации и возглавляемые им суды общей
юрисдикции.

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган системы судов
общей юрисдикции. Его полномочия, структура, состав и порядок формирования. Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: его правовой статус; ос-
новные направления деятельности по организационному обеспечению деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции, органов судейского сообщества, финансирования ми-
ровых судей и формирования единого информационного пространства федеральных судов
общей юрисдикции и мировых судей. Верховный суд республики в составе Российской
Федерации, краевой, областной суды, суды городов федерального значения, суды авто-
номной области и автономных округов – суды среднего звена системы судов общей юрис-
дикции Российской Федерации. Их компетенция, организация деятельности. Полномочия
председателя и заместителей председателя суда. Президиум суда, его состав, порядок
формирования, функции. Судебные коллегии, их структура и полномочия. Аппарат суда.
Районный суд – основное звено судебной системы Российской Федерации. Его роль, пол-
номочия, состав. Компетенция председателя районного суда.
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Тема 5. Федеральные арбитражные суды.
История становления и развития системы арбитражных судов в России. Подведом-

ственность дел федеральным арбитражным судам. Система федеральных арбитражных
судов, их состав и полномочия. Суд по интеллектуальным правам. Его роль и место в сис-
теме федеральных арбитражных судов Российской Федерации.

Тема 6. Военные суды.
Военные суды как элемент судебной системы Российской Федерации. История соз-

дания, формирования и развития военных судов в России. Их задачи, полномочия, осо-
бенности функционирования. Подведомственность дел военным судам. Судебный надзор
за деятельностью военных судов.

Тема 7. Суды субъектов Российской Федерации: конституционные (уставные)
суды субъектов Российской Федерации и мировые судьи.

Правовая основа деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Рос-
сийской Федерации и мировых судей. Порядок формирования конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации и мировых судей. Виды рассматриваемых
ими дел. Порядок назначения и сроки полномочий судей конституционных (уставных) су-
дов субъектов Российской Федерации и мировых судей. Взаимосвязь конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации и мировых судей с другими звеньями
судебной системы.

Тема 8. Организация функционирования судебной системы Российской Федера-
ции.

Судейский корпус. Требования, которым должен соответствовать судья. Порядок
формирования судейского корпуса (отбор кандидатов, проверка знаний, представление к
назначению, назначение). Присяга и символы судебной власти. Статус судей. Независи-
мость, несменяемость, неприкосновенность судей, их материальное и социальное обеспе-
чение, защита судей и членов их семей. Органы судейского сообщества: Всероссийский
съезд судей; конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет судей Россий-
ской Федерации; советы судей субъектов Российской Федерации; общие собрания судей
судов; Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации; квалификаци-
онные коллегии судей субъектов Российской Федерации. Высшая экзаменационная ко-
миссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи; экзаменационные
комиссии субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на
должность судьи.

Тема 9. Суд присяжных.
Понятие суда присяжных. Функционирование суда присяжных в Российской Феде-

рации: проблемы толкования отдельных законодательных положений. Формирование суда
присяжных. Коллегия присяжных заседателей. Разграничение компетенции между пред-
седательствующим и коллегией присяжных заседателей.

Тема 10. Проблемы функционирования судебной системы Российской Федера-
ции.

Недостаточно высокий уровень материально-технического обеспечения и финан-
сирования деятельности судебной системы. Несовершенство российского законодательст-
ва, регламентирующего деятельность судебной системы Российской Федерации. Органи-
зационно-штатные вопросы формирования судейского корпуса.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Основы процессуальных отраслей права

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

Форма отчетности – зачет

Содержание дисциплины

Тема 1. Материальное и процессуальное право.
Деление права по отраслям. Материальное право: определение; отрасли права, от-

носящиеся к материальному праву. Процессуальное право: определение, отличие от ма-
териального права. Отрасли права, относящиеся к процессуальному праву: общая харак-
теристика. Гражданское процессуальное право. Арбитражное процессуальное право.
Уголовное процессуальное право. Административный процессуальное право как форми-
рующаяся отрасль отечественного процессуального права.

Тема 2. Гражданское процессуальное право: общая характеристика.
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод

гражданского процессуального права. Сущность, основные черты и значение
гражданской процессуальной формы. Источники гражданского процессуального права.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Принципы гражданского
процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения. Стороны и
третьи лица в гражданском процессе.

Тема 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Доказательства
и доказывание в гражданском процессе.

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность нескольких
связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о
подведомственности.

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.  Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность. Общее правило подсудности.
Альтернативная подсудность. Исключительная подсудность. Договорная подсудность.
Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия нарушения правил о
подсудности дела.

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания. Понятие предмета доказывания.
Определение предмета доказывания по конкретным гражданским делам. 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).

Тема 4. Исковое производство как наиболее важный вид гражданского судо-
производства.

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск: право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
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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.

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.

     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. Возме-
щение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.

Тема 5. Арбитражное процессуальное право: общая характеристика.
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о судопроиз-

водстве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов. Принципы ар-
битражного 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 производст-
ва по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.

Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда: содержание, порядок по-
становления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка за-
конности и обоснованности решений. Определение арбитражного суда.

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государ-
ственными полномочиями или иными публичными полномочиями, должностных лиц.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыска-
нии обязательных платежей и санкций.

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. рассмотре-
ние дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о
несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмот-
рение 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 тре-
тейских судов.

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений ино-
странных судов и иностранных арбитражных решений. Производство по делам с участи-
ем иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
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Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде касса-
ционной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов  по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов. Порядок исполнения актов арбитражных судов. Выдача исполнительного листа.

Тема 6. Уголовное процессуальное право: общая характеристика
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная

деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация, их
содержание и значение. Задачи, назначение уголовного процесса, его место и роль в сис-
теме государственно-политических, экономических, социальных и идеологических мер,
обеспечивающих охрану прав и законных интересов человека и гражданина, предупреж-
дение преступности и борьбу с ней.

Общая характеристика структуры, этапов и стадий уголовного процесса: понятие,
система, цели, последовательность и классификация.

.
Тема 7. Досудебное производство по уголовному делу.
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Место этой ста-

дии в системе иных стадий судопроизводства.
Поводы к возбуждению уголовного дела: их виды и требования, которым они

должны соответствовать. Основание для возбуждения уголовного дела. Основания отка-
за в возбуждении уголовного дела.

Порядок проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, прини-
маемые по результатам такого рассмотрения.

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в
системе иных стадий уголовного процесса.

Предварительное следствие и дознание (общие условия). Общие условия предва-
рительного расследования: понятие, значение; формы предварительного расследования.

Тема 8. Судебное разбирательство по уголовным делам.
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного разбира-

тельства в системе других стадий уголовного процесса.
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредст-

венность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства и
условия ее ограничения. Равенство прав сторон.

Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его не-
изменность. Председательствующий, его полномочия и роль в судебном разбирательст-
ве. Члены суда, их права и обязанности. Секретарь судебного заседания, его процессу-
альные обязанности.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное обвинение в
суде, их процессуальные права и обязанности в условиях состязательного судопроизвод-
ства. Неявка государственного обвинителя в судебное заседание и ее процессуальное
значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его процессуальное значе-
ние. Изменение обвинения государственным обвинителем в ходе разбирательства уго-
ловного дела, его процессуальное значение. Мнения и предложения государственного
обвинителя по вопросам, возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокуро-
ром или поддержание им иска, предъявленного гражданским истцом.

Частный обвинитель, его права и обязанности в стадии судебного разбирательст-
ва. Особенности его процессуального положения в связи с предъявлением встречного
обвинения. Процессуальное значение неявки частного обвинителя в судебное заседание
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и его отказа от поддержания обвинения; порядок изменения им предъявленного обвине-
ния.

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Усло-
вия допустимости разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки
подсудимого.

Тема 9. Административный процесс: общая характеристика.
Понятие и особенности административного процесса. Кодекс административного

судопроизводства РФ и его роль в становлении административного процессуального
права.

Принципы административного процесса: гласности; равенства сторон; государст-
венного языка; самостоятельности в принятии решения; материальной истины; ответст-
венности государственных органов и должностных лиц за ненадлежащее ведение про-
цесса и принятие процессуального решения.

Структура административного процесса.
Соотношение Административно-процессуального права и административного

процесса.
Понятие субъекта административного процесса. Административно-

процессуальная правоспособность. Административно-процессуальная дееспособность.
Виды субъектов административно-процессуального права.


