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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «Философия» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 

Знает основные категории 

философии, законы истори-

ческого развития, основы 

межкультурной коммуника-

ции 

знает сущность различных философских систем, связь 

между философией, мировоззрением и наукой 

знает основные культурные особенности и традиции раз-

личных социальных групп  

знает направления развития и проблематики основных фи-

лософских школ, их специфики в контексте исторического 

развития общества 

ИД-2 (УК-5) 

Умеет вести коммуникацию 

в мире культурного много-

образия и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представи-

телями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

умеет оценивать современные общественные процессы с 

учётом выводов социальной философии 

умеет сопоставлять собственное поведение с этическими 

философскими принципами 

умеет применять философские знания при формировании 

собственной мировоззренческой позиции 

владеет навыками использования философских знаний при 

формировании собственной мировоззренческой позиции 

ИД-3 (УК-5) 

Владеет практическими 

навыками анализа философ-

ских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

способами анализа и пере-

смотра своих взглядов в слу-

чае разногласий и конфлик-

тов в межкультурной ком-

муникации 

владеет этическими философскими принципами в своей 

профессиональной деятельности 

владеет методологией философского познания, приемами 

применения философских идей в своей деятельности, в т. ч. 

профессиональной 

знает сущность различных философских систем, связь 

между философией, мировоззрением и наукой 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История философии 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции 
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Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и ре-

лигиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии. Фило-

софское мировоззрение и его особенности. Предмет, методы и функции философии. 

Основные этапы развития истории философии. 

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая 

Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии. Ос-

новные черты и школы философии Древнего Китая. 

Тема 3. Античная философия 

Онтологическая проблематика античных философов. Вопросы гносеологии. 

Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских филосо-

фов. 

Тема 4. Средневековая философия 

Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии. Про-

блема «Бог и мир» в средневековой философии. Проблема «Вера и разум» в фило-

софии Средневековья. 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философско-

го мышления в эпоху Возрождения. Натурфилософия Ренессанса. Социально-

философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков) 

Разработка метода научного исследования. Проблема субстанции в философии 

Нового времени. Философия эпохи Просвещения. 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Философское наследие И. Канта. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля. 

Учение Л. Фейербаха о человеке. Возникновение марксистской философии, круг её 

основных проблем. 

Тема 8. Современная западная философия 

Общая характеристика. Философия позитивизма. «Философия жизни» XIX ве-

ка о сущности жизни. Философское значение теории психоанализа. Экзистенциа-

лизм: поиск подлинного человеческого бытия. 

Тема 9. Русская философия 

Особенности русской философии. Формирование и основные периоды разви-

тия русской философии. Русская религиозная философия. Русский космизм. Марк-

систская философия в СССР. 

 

Раздел 2. Философские проблемы 

 

Тема 10. Онтология. Учение о развитии 

Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. Идея развития в ее исто-

рическом изменении. Категории, принципы и законы развития. 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования 

Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни. Характеристи-

ки человеческого существования. Человек, индивид, личность. Основные ценности 

человеческого существования. 

Тема 12. Проблемы сознания 

Философия о происхождении и сущности сознания. Сознание и язык. Созна-

тельное и бессознательное. Сознание и самосознание. 

Тема 13. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология) 

Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и фор-

мы). Проблема истины в философии и науке. Наука как вид духовного производства. 

Методы и формы научного познания. 
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Тема 14. Учение об обществе (социальная философия) 

Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвиваю-

щаяся система. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни. 

Особенности социального прогнозирования. Историософия и ее основные понятия. 

Культура и цивилизация: соотношение понятий. Формационный и цивилизационный 

подходы к истории.  

Тема 15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества  

Сциентизм и антисциентизм. Природа научной революции. Информационное 

общество: особенности проявления. Техника. Философия техники. Глобальные про-

блемы современности: особенности, содержание и пути решения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  

ИД-4 (УК-5) 

Находит и использует необ-

ходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп 

знает принципы формационного и цивилизационного под-

хода к пониманию исторического процесса 

знает основные природные и социальные факторы обще-

ственного развития народов России 

знает отличительные особенности исторического развития 

российского общества на базе синтеза Западной и Восточ-

ной культур 

ИД-5 (УК-5) 

Демонстрирует уважитель-

ное отношение к историче-

скому наследию и социо-

культурным традициям раз-

личных социальных групп, 

опирающееся на знание эта-

пов исторического развития 

России (включая основные 

события, основных истори-

ческих деятелей) в контек-

сте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философ-

ские и этические учения 

умеет выделять причинно-следственные связи в историче-

ских событиях и явлениях 

умеет выделять стратегические внешние и внутренние 

национальные приоритеты российского государства на 

конкретных исторических этапах 

умеет использовать дедуктивный метод для прогнозирова-

ния общественных процессов на базе их анализа в текущий 

момент 

ИД-6 (УК-5) 

Умеет толерантно и кон-

структивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их 

социокультурных особенно-

стей в целях успешного вы-

полнения профессиональ-

ных задач и усиления соци-

альной интеграции 

владеет историческими знаниями для анализа современных 

общественных событий 

владеет знаниями об исторических фактах, событиях, явле-

ниях, личностях, выделять основные факторы современно-

го общественного развития, определяющие картину обще-

ства в будущем 

владеет знаниями о политических традициях российского 

общества в ходе личного участия в современной политиче-

ской жизни России 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология и теория исторической науки 
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки, цель и задачи ее 

изучения. Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 

изучения истории.  

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь 

(IX–XIII вв.) 
Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия 

«феодализм». Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности 

европейской цивилизации. Процесс формирования Древнерусской 

государственности, его основные этапы. Современные теории происхождения 

государственности на Руси. Причины раздробленности Древнерусского государства 

и её экономические, политические и культурные последствия. 

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – 

начале XVI в. 
Предпосылки, причины и особенности образования единого русского 

государства. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные 

направления и этапы объединительной политики московских князей. Борьба Руси с 

иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды. Завершение объединения 

русских земель. 

Тема 4. Россия в XVI в. 
Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной 

монархии. Поворот к установлению режима неограниченной деспотической власти. 

Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве. 

Крепостное право и его юридическое оформление в России. Внешняя политика 

России в XVI в. 

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв. 
Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты. Смутное время: 

ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Первые Романовы на 

престоле, их внутренняя и внешняя политика. Страны Западной Европы в условиях 

раннекапиталистического общества Нового времени. 

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного обще-

ства в России 
Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. 

Основные этапы становления абсолютизма в России. Преобразования Петра I. 

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Российская империя в эпоху 

дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). Идеи просветителей в деятельности 

европейских монархов. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 

содержание и противоречия. Основные принципы внутренней политики Павла 

Петровича. Экономическое развитие России в XVIII в. Упрочение международного 

авторитета страны. 

Тема 7. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны 
Основные тенденции развития Западной Европы и Северной Америки в эпоху 

промышленной революции и индустриальной модернизации. Россия – страна 

«второго эшелона модернизации». Попытки реформирования политической системы 

при Александре I. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая 

I. «Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития 

России. Альтернативы российским реформам «сверху»: Теория «официальной 
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народности»; западники и славянофилы; либеральная альтернатива; революционная 

альтернатива. 

Тема 8. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция? 
Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ–ХХ 

вв. Первая революция в России (1905–1907 гг.) и ее последствия. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт российского 

парламентаризма. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.  

Тема 9. Великая российская революция 1917 г. 
Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии. Временное 

правительство и его политика. Расстановка основных политических сил страны. 

Возрастание влияния большевиков. Октябрьская революция. Влияние революции в 

России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. 

Тема 10. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму 
Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 гг. 

Переход к новой экономической политике. Экономическая либерализация и 

«закручивание гаек» в политике. Идейно-политическая борьба в партии в 1920-е гг. 

по вопросам развития страны и утверждение режима личной власти И. В. Сталина. 

Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление». 

Тема 11. СССР в 1930-е гг. 
Индустриализация в СССР: причины, реализация, итоги. Коллективизация в 

СССР и её последствия. Создание режима неограниченной личной диктатуры, 

возрастание роли репрессивных органов, массовый террор, развертывание системы 

ГУЛАГа. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия. 

Принцип «социалистического реализма» в советской культуре. 

Тема 12. Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 
Мировая дипломатия в 1930-е годы. Начальный этап Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы. Историческая роль 

СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Источники победы и ее цена. 

Героические и трагические уроки войны. 

Тема 13. СССР в послевоенном мире (1945–1964 гг.) 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой 

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: 

«холодная война». Альтернативы послевоенного развития. Смерть И. Сталина и 

борьба за власть в высших партийных эшелонах. Реформаторские попытки Н. С. 

Хрущева в рамках командно-административной системы. 

Тема 14. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х 

гг. 
Хозяйственная реформа середины 1960-х гг. и ее последствия. Противоречия 

социально-экономического и общественно-политического развития советского 

общества. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения. 

СССР в системе международных отношений. 

Тема 15. СССР в годы «перестройки» (1985–1991 гг.)  
Концепция перестройки и ее основные составляющие. Эволюция политической 

системы. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки». 

Попытки экономической реформы. Геополитические результаты перестройки.  

Тема 16. Россия и мир в конце XX – начале XXI в. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. Политические кризисы 1990-х гг. 

Социальная цена и первые результаты реформ. Современные тенденции развития 

России с учетом геополитической обстановки. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 «Основы экономики» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность ориентироваться в политических, социальных и экономических про-

цессах 

ИД-1 (ОК-3)  

Знает предметную область, 

систему, содержание и взаи-

мосвязь основных принци-

пов, законов, понятий и ка-

тегорий экономической 

науки, их роль в формирова-

нии ценностных ориентаций 

в социальной и профессио-

нальной деятельности; осно-

вы экономики, функциони-

рования рыночной экономи-

ки, взаимосвязи экономики и 

права 

знает способы и методы планирования 

знает способы расчета затрат по использованию эконо-

мических ресурсов и определяет ожидаемые результаты 

от их использования  

знает как оптимизировать ресурсы для реализации про-

фессиональных задач 

ИД-2 (ОК-3)  

Умеет использовать прин-

ципы, законы и методы эко-

номических наук для реше-

ния социальных и професси-

ональных задач 

умеет постановить цели и задачи проекта в рамках инве-

стиционной и инновационной деятельности, анализиро-

вать альтернативные варианты для достижения намечен-

ных результатов 

ИД-3 (ОК-3)  

Владеет основами анализа 

социально и профессиональ-

но значимых проблем, про-

цессов и явлений с исполь-

зованием знаний экономиче-

ских наук 

владеет знаниями по основам микроэкономики 

владеет знаниями по основам макроэкономики 

владеет методами оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы микроэкономики 

 

Тема 1. Основы теории спроса и предложения 
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Функционирование рынка. Спрос и его факторы. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Установление рыночного равновесия. Эластичность спроса и 

предложения. Факторы эластичности. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Количественный анализ полезности. Порядковый анализ полезности. 

Тема 2. Организация производства на предприятиях 

Понятие предприятия и предпринимательства. Гражданский кодекс РФ; поня-

тие и ответственность физических и юридических лиц. Внешняя и внутренняя среда 

предприятия;  понятие конкурентного преимущества. Типы  предприятий. Класси-

фикация  предприятий по организационно-правовым формам; по размерам; по фор-

мам собственности; по принадлежности капитала; по отраслевому признаку. Основ-

ные формы монопольных объединений (картели, синдикаты, тресты). Объединения 

разнородных производственных предприятий (конгломераты и концерны). Объеди-

нения типа холдинг, консорциум, хозяйственные ассоциации. Сущность малого 

предпринимательства и значение его развития в современных условиях. Государ-

ственная поддержка малого предпринимательства. Открытие и закрытие предприя-

тий, санация и банкротство. 

Экономическая сущность и содержание понятия «инфраструктура предприя-

тия». Классификация и характеристика элементов инфраструктуры. Основные зада-

чи и функции инфраструктуры предприятия. Организационная структура управле-

ния предприятием с учетом специфики производственного процесса, вида и объема 

изготавливаемой продукции. Линейная, линейно-штабная, функциональная, продук-

товая и региональные структуры предприятий. 

Понятие и особенности организации производственного процесса. Принципы 

рациональной организации производства. Производственный цикл и его структура. 

Пути и задачи сокращения производственного цикла. 

Типы производства. Понятие общей, производственной и организационной 

структуры предприятия и цеха. Размещение оборудования и планировка помещений 

в зависимости от вида специализации производства. Показатели использования про-

изводственной мощности и технологического оборудования. 

 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия 

 

Тема 3. Основные, оборотные средства и трудовые ресурсы предприятия  

Понятие, классификация и оценка основных средств предприятия. Сущность 

основных средств. Структурное деление основных фондов. Активная и пассивная 

часть основных фондов. Оценка и виды стоимости основных средств. Физический и 

моральный износ основных фондов. Влияние способа начисления амортизационных 

отчислений на финансовые результаты деятельности предприятия. Показатели со-

стояния и движения основных средств (коэффициенты годности, износа, поступле-

ния, обновления, выбытия). Показатели обеспеченности основными средствами: 

фондовооруженность, техническая фондовооруженность, коэффициент механизации 

труда. Показатели эффективности использования основных средств (фондоотдача, 

фондорентабельность). Показатели использования отдельных видов основных 

средств: частные и обобщающие. Интенсивные и экстенсивные факторы использо-

вания основных средств. Обеспечение воспроизводства основных средств. Показате-

ли оценки использования основных средств. Понятие нематериальных активов.  

Понятие и источник финансирования оборотного капитала предприятия. Со-

став и классификация оборотных средств. Определения потребности предприятия в 

оборотных средствах. Управление запасами и дебиторской задолженностью. Управ-
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ление денежными потоками. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

Персонал  предприятия, категории производственного  персонала. Планирова-

ние  численности  персонала. Явочная  и списочная численность работников. Опре-

деление потребности, показатели рабочего времени, эффективность труда (выработ-

ка, трудоемкость). Методы измерения производительности труда. Материальное 

стимулирование труда. Формы и системы оплаты труда. 

 

Раздел 3. Финансы предприятия 

 

Тема 4. «Издержки предприятия» 

Издержки производства: понятие и состав. Классификация издержек производ-

ства. Постоянные, переменные, средние, валовые и предельные издержки производ-

ства. Пути уменьшения издержек производства. Прямые и косвенные затраты. Со-

став текущих и капитальных затрат предприятия. Состав общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов предприятия. Группировка текущих 

затрат по экономическим элементам. Группировка текущих затрат по статьям каль-

куляции. Калькуляция себестоимости продукции. Цеховая, производственная и пол-

ная себестоимость. 

Тема 5. Финансовые результаты и финансовое состояние предприятия 

Прибыль предприятия; показатели прибыли. Безубыточные объемы производ-

ства. Теория оптимального объема выпуска продукции. Производственная програм-

ма и объем производства – натуральные и стоимостные показатели, производствен-

ная мощность. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности. Финансовые 

результаты деятельности предприятия. Понятие эффективности. Показатели рента-

бельности. Оценка деловой активности предприятия. 

Понятие имущества предприятия. Бухгалтерский баланс как отчет об имуще-

стве предприятия и источниках его финансирования. Основные разделы бухгалтер-

ского баланса. Инфраструктура предприятий. Понятие капитала предприятия. 

Уставный капитал. Физический и человеческий капитала. Собственный и заемный 

капитал. Реальный и денежный капитал. 

Тема 6. Понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности 

Понятие инвестиций и инноваций. Особенности инвестиционной деятельности. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов: традиционные и 

дисконтированные методы оценки. Формы инновационного предпринимательства. 

 

Раздел 4. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия  

 

Тема 7. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия 

Планирование как функция управления предприятием. Функции и задачи пла-

нирования. Планирование - необходимость современного хозяйствования. Сущ-

ность, роль и виды планирования. Технология и организация планирования. Прогно-

зирование – начальный этап планирования. Организация плановой работы на пред-

приятии. Этапы планирования. Назначение и характеристика основных и типичных 

планов предприятия: план сбыта, план производства, план снабжения, план инвести-

ций, план по труду и заработной плате, финансовый план, общий план предприятия. 

Бизнес план и методика его составления. Внутрифирменное бюджетирование. 

Основные этапы формирования бизнес-планов. Бизнес-план предприятия: 

назначение и основные разделы. Значение бизнес-плана для создающегося предпри-

ятия. Подготовительный этап до составления бизнес-плана. Требования к бизнес-

плану. Структура бизнес-плана: цель проекта, характеристика продукта, оценка 
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рынка, план по маркетингу, план по производству, организационный план, юридиче-

ский план, оценка риска, финансовый план. 

 

Раздел 5. Основы макроэкономики 

 

Тема 8. Основы макроэкономики 

Макроэкономика. Кругооборот доходов  и расходов в национальном хозяйстве. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Система национального счетоводства (СНС).  

Экономический цикл: причины возникновения, характерные черты и 

периодичность. Макроэкономическая нестабильность и безработица. Роль 

государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Денежная масса и ее 

структура. Денежные агрегаты. Сущность и формы кредита. Структура современной 

кредитно-денежной системы. Основные направления кредитно-денежной политики 

Центрального банка.  

Государственный бюджет и его структура. Основные источники доходов и 

структура расходов государства. Дефицит (профицит) государственного бюджета. 

Основные виды налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Налоговая политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства.  

Определение инфляции. Причины возникновения инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика государства. 

Уровень жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.  

Проблема справедливого распределения в рыночной экономике. Личные и 

располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов: 

кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

Государственная политика перераспределения доходов. Дилемма 

эффективности и справедливости. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 «Иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает принципы построения 

устного и письменного вы-

сказывания на государ-

ственном и иностранном 

языках; требования к дело-

вой устной и письменной 

коммуникации 

знает базовую лексику языка, лексику, представляющую 

специфику профессии, а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности 

ИД-2 (УК-4) 

Умеет применять на практи-

ке устную и письменную 

деловую коммуникацию 

умеет работать со специальной литературой  (со словарем)  

по широкому и узкому профилю специальности;  понимать 

устную (монологическую и диалогическую) речь на специ-

альные темы; участвовать в обсуждении профессиональ-

ных тем, предусмотренных программой; 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет методикой состав-

ления суждения в межлич-

ностном деловом общении 

на государственном и ино-

странном языках, с приме-

нением адекватных языко-

вых форм и средств 

владеет навыками разговорной речи по специальной тема-

тике; наиболее употребительной  грамматикой и основны-

ми грамматическими конструкциями, характерными для 

профессиональной речи; основами публичной речи (делать 

сообщения, доклады с предварительной подготовкой); ос-

новными навыками письма, необходимыми для ведения 

документации и переписки 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Зачет 2 семестр 1 курс 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Карьера 

Наименования профессий. Профессиональные качества. 

Должностные обязанности. Поиск работы. 

Правила написания резюме. 

Стратегии поведения на собеседовании. 
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Раздел 2. Структура компании 

Структура компании. Карьерная лестница. Современный офис и офисное оборудо-

вание. 

План рабочего дня. Обязанности сотрудника. 

Рабочая среда. Мотивация. Создание благоприятного климата в коллективе. Теории 

мотивации.  

Модели управления коллективом. Менеджмент. Качества, необходимые эффектив-

ному менеджеру. Постановка целей 

 

Раздел 3. Деловой визит 
Приветствие и знакомство. Визитные карточки. Персонал фирмы. 

Знакомство и рекомендации. В офисе. 

Транспортные средства. Процедура подготовки к деловой поездке. 

Гостиница и гостиничное обслуживание. Гостиница и услуги для проведения конфе-

ренций и деловых встреч. Выбор и заказ гостиницы по телефону. 

 

Раздел 4. Деловые письма 
Форма делового письма. Реквизиты. Исходные данные. Тема. Обращение. 

Текст и стиль делового письма. Оформление конверта. Работа с электронной почтой. 

Виды деловых писем. Письмо-запрос. Встречный (повторный запрос) 

Сопроводительное письмо. Принятие предложения о работе. Отказ работодателя на 

заявление о работе. 

 

Раздел 5. Деловые встречи и переговоры 
Способы выражения согласия и несогласия. Виды переговоров.  

Тактика ведения переговоров. Навыки ведения переговоров. 

Подготовка переговоров и деловых встреч. Повестка дня.  

Деловые партнеры. Переговоры. Правила хорошего тона. Телефонные переговоры 

как форма деловой коммуникации. Заседания. Переговоры. Эффективное выступление 

руководителя. Формирование индивидуального стиля выступления. 

 

Раздел 6. Презентация 
Правила составления презентации. Тезисы. Техники проведения презентации. 

Реклама. Связи с общественностью. 

 

Раздел 7. Маркетинг 

Понятие маркетинг. Составляющие маркетинга. Бренд. 

Совещания. Принятие решений. Оформление повестки дня совещания. Написание 

протокола совещания. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05.01 «Русский язык и культура общения» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1 (УК-4) 

Знает принципы построения 

устного и письменного вы-

сказывания на русском язы-

ке; правила и закономерно-

сти деловой устной и пись-

менной коммуникации 

знает основные стилевые инструменты и способы подго-

товки и создания текстов, предназначенных для устной и 

письменной коммуникации 

знает требования к деловой коммуникации 

знает аспекты культуры речи; интернациональные и спе-

цифические черты русской письменной официально-

деловой речи; типологию служебных документов, виды де-

ловых писем и их языковые особенности 

знать основные единицы и принципы речевого взаимодей-

ствия; функции и особенности делового устного общения; 

виды слушания, их приемы и принципы; жанр устного де-

лового общения; виды красноречия; виды аргументации; 

виды спора и правила его ведения; допустимые и недопу-

стимые уловки в споре 

ИД-2 (УК-4) 

Умеет применять на практи-

ке деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и навыки 

делового общения на рус-

ском языке 

уметь применять нормы современного русского литератур-

ного языка; вести деловую переписку, учитывая особенно-

сти стилистики официальных и неофициальных писем, со-

циокультурные различия в формате корреспонденции на 

русском языке 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет навыками деловых 

коммуникаций в устной и 

письменной форме на рус-

ском языке; методикой со-

ставления суждения в меж-

личностном деловом обще-

нии на русском языке 

владеет навыками использования норм русского литера-

турного языка (орфографических, пунктуационных, лекси-

ческих, грамматических, коммуникативных, этических), 

навыками ведения деловой переписки с учетом особенно-

стей стилистики официальных и неофициальных писем со-

циокультурных различий в формате корреспонденции на 

русском языке 

умеет ориентироваться в различных языковых ситуациях, 

адекватно реализовывать свои коммуникативные намере-

ния с учетом стиля общения, жанра речи, поставленных 

целей и задач 

владеет полученными знаниями и требуемыми языковыми 

средствами в определении коммуникативно-приемлемого 

стиля делового общения и паралингвистических языковых 

средств 

владеет приемами определения собственной стратегии и 

тактики в речевом взаимодействии; ведения спора, соблю-

дая корректные, не нарушающие законы этики и логики 

способы 
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Профессиональная коммуникация в деловой сфере. Предмет курса 

«Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи и культура общения» 

Роль общения в деловой сфере. Коммуникативная  культура  в общении. Кри-

терии и качества хорошей речи. Формы существования национального языка. Устная 

и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Основные признаки культуры речи и 

культуры общения. Основные проблемы культуры речи. 

Тема 2. Язык как система. Система норм современного русского литературного 

языка 

Системный характер языка. Уровни языковой системы. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании современного русского литературного 

языка. Историческая изменчивость нормы и ее варианты. Система норм современно-

го русского литературного языка. Понятие морфологической нормы. Понятие син-

таксической нормы. Понятие лексической нормы. Словари и справочники, регули-

рующие правильность речи. 

Тема 3. Функциональная стратификация русского языка 

Понятие функционального стиля. Система функциональных  стилей современ-

ного русского литературного языка. Общая характеристика стилей. Стилевое свое-

образие текста. Взаимодействие функциональных стилей в сфере делового общения.  

Тема 4. Официально-деловой стиль. Культура официально-деловой речи 

Официально-деловой стиль и его подстили. Сфера функционирования офици-

ально-делового стиля. Документ, его специфика. Письменные жанры делового об-

щения. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Язык и стиль распорядительных документов.  

Письменная деловая коммуникация. Классификация деловых писем. Язык и 

стиль деловой корреспонденции. Интернациональные свойства официально-деловой 

письменной речи. Этикет делового письма. 

Устная деловая коммуникация. Собеседование. Деловая беседа. Служебный 

телефонный разговор. Деловое совещание. Деловые переговоры.  

Тема 5. Речевой этикет и его роль в деловом общении 

Понятие речевого этикета. История возникновения и становления этикета. Ме-

сто речевого этикета в современной корпоративной культуре. Деловой этикет. Эти-

кет и имидж делового человека. 

Тема 6. Коммуникативная культура в общении. Особенности речевого поведе-

ния 

Организация вербального взаимодействия. Национальные особенности русско-

го коммуникативного поведения. Условия эффективного общения и причины ком-

муникативных неудач. Невербальные средства общения. 

Тема 7. Публицистический стиль. Основы деловой риторики. Культура пуб-

личной речи 
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Особенности публицистического стиля. Жанровая дифференциация и отбор 

языковых средств в публицистическом стиле. Функционально-смысловые типы ре-

чи. Роды и виды публичной речи. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Методика подготовки публичного выступления. Подготовка речи: выбор 

темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало, завершение и развер-

тывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления. Понят-

ность, информативность, выразительность публичной речи. Аргументация как осно-

ва риторики. Структура рассуждения: тезис, аргумент, демонстрация. Виды аргу-

ментов. 

Тема 8. Культура дискутивно-полемической речи 

Понятие спора. История возникновения и развития искусства спора. Виды спо-

ра. Стратегия и тактика ведения спора. Корректные и некорректные способы ведения 

спора. Споры в современном обществе. Правила конструктивной критики. Методы и 

стратегии управления конфликтной ситуацией. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05.02 «Социальная психология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 

Знает наиболее эффектив-

ные социально-

психологические и органи-

зационные методы, приемы 

и средства руководства ра-

ботой команды для выра-

ботки командной стратегии 

и достижения поставленной 

цели 

знает основные теории лидерства и типы руководства ра-

ботой команды, а также социально-психологические зако-

номерности функционирования больших и малых групп  

умеет организовывать и руководить работой команды, 

применяя социально-психологические и организационные 

методы руководства для выработки командной стратегии 

владеет наиболее эффективными социально-

психологическими и организационными приемами для до-

стижения поставленной цели 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИД-1 (УК-9) 

Знает основные психологи-

ческие особенности лиц с 

нарушениями в области де-

фектологии и способен ис-

пользовать базовые дефек-

тологические знания в соци-

альной и профессиональной 

сферах 

знает основные  психологические особенности, проблемы 

обучения, развития и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в области дефектологии 

умеет ориентироваться в применении эффективных средств 

и методов трудовой и социальной адаптации для категории 

лиц, которым требуется социально-психологическая и де-

фектологическая коррекция 

владеет базовыми методами эффективной социализации 

лиц с недостатками психофизического развития в области 

дефектологии и их адаптации в профессиональной сфере 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, структура, функции и методы социальной психологии. 

Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфиче-

ское место социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин. 

Определение социальной психологии. Микро- и макросреда как условие приобрете-

ния человеком основных социально-психологических черт. Подходы к вопросу о 

предмете, структуре, функциях социальной психологии. Границы социально-

психологического знания. Главные структурные разделы социальной психологии. 
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Тесная связь и отличие этой дисциплины по отношению к другим отраслям общей 

психологии и социологии. 

Методы социальной психологии. Социометрия. 

Тема 2. Становление и развитие зарубежного и отечественного социально-

психологического знания.  

Основные этапы развития социальной психологии. Осознание социально пси-

хологических проблем: философские воззрения в античности (Платон, Аристотель) и 

в период нового времени (Гегель, Гельвеций, Гоббс, Локк). Зарождение психологи-

ческого направления в социологии. Начало экспериментальных исследований 

(В.Вундт). Психология масс (Г.Лебон, Г.Тард). Теория инстинктов социального по-

ведения (У.Мак-Дауголл, Э. Росс). Бихевиоризм и необихевиоризм в современной 

социальной психологии (Дж.Уотсон, Б.Скиннер). Психоаналитическая интерпрета-

ция социально-психологических феноменов (З. Фрейд, К.Г.Юнг, А.Адлер). Интерак-

ционизм в социальной психологии (Ч.Кули, Дж.Мид). Социально-психологические 

концепции В. М. Бехтерева. Когнитивизм как доминирующая ориентация в совре-

менной социальной психологии (Дж.Келли, Ж.Пиаже). Гуманистическая психология 

(К.Роджерс, А.Маслоу). 

Теории лидерства: теории личностных черт (Л. Бернард, В. Бинхам, О. Тэд, С. 

Килбоурн и др), поведенческие (Д. МакГрегор, К. Левин, Р. Блейк и Д. Моутан), и Э. 

Харриса и др.) и ситуационные теории (Ф.Фидлер). 

Тема 3. Феномен личности в социальной психологии. 

Различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психоло-

гии. Соотношение понятий «индивид», « личность», «индивидуальность». Проблема 

личности в социальной психологии. Концепция трех возможных аспектов исследо-

вания личности (по В.А. Петровскому). Понимание личности как взаимодействую-

щего и общающегося субъекта. Зависимость формирования определенных качеств 

личности от "качества" групп, в которых осуществляется процесс социализации и в 

которых актуально разворачивается ее деятельность. Сущность процессов, где раз-

вертывается межличностное сопряжение и оценивание: 1) Интериоризация; 2) соци-

альное сравнение; 3) самоатрибуция; 4) смысловая интерпретация жизненного пере-

живания (по И. С. Кону). Понятие социализации, его сущность. Длительность пери-

ода социализации. Стадии развития личности в процессе социализации (адаптация, 

индивидуализация, интеграция). Механизмы социализации. Ресоциализация.  

Основные  психологические особенности, проблемы обучения, развития и со-

циализации лиц с ограниченными возможностями здоровья в области дефектологии.  

Методы эффективной социализации лиц с недостатками психофизического 

развития в области дефектологии и их адаптации в профессиональной сфере. 

Понятие социально-психологической компетентности. Коммуникативная, пер-

цептивная, когнитивная компетентность. Уровни социально - психологической ком-

петентности. Факторы, определяющие социально - психологическую компетент-

ность. 

Тема 4. Социально-психологические процессы в малой группе. 

Определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: пер-

вичные и вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные 

группы. Методологические принципы исследования малых групп: а) принцип дея-

тельности; б) принцип системности; в) принцип развития. Общая характеристика 

динамических процессов в малой группе. Содержание термина "групповая динами-

ка". Лидерство и руководство в малых группах, понятийные сходства и различия. 

Теории происхождения лидерства: "теория черт", "ситуационная теория лидерства", 

"системная теория лидерства". Стили лидерства (руководства) и главные параметры 

содержательной и формальной сторон "авторитетного", "демократического" и "ли-
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берально-попустительского" стилей. Процесс, принятия группового решения (в ма-

лой группе). Определение понятия "групповое решение". Эффективность групповой 

деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность членов группы трудом. 

Общественная значимость задачи как критерия эффективности деятельности малой 

группы. Принципы функционирования профессионального коллектива, корпоратив-

ные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 

различные задачи и обязанности. 

Тема 5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона обще-

ния). 

Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, интер-

активная, перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в комму-

никативном процессе. Общение как способ объединения индивидов и их развития. 

Разнообразие форм и видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и опо-

средованное, вербальное (словесное) и невербальное, межличностное и массовое, 

межперсональное и ролевое общение и др. Многофункциональность общения. Его 

основные функции: прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и 

поддержания межличностных отношений, внутриличностная и др. Типы межлич-

ностного общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Коммуникация 

как процесс обмена информацией. Сравнительная характеристика авторитарной и 

диалогической коммуникации. Особенности коммуникации между людьми. Элемен-

ты модели коммуникативного процесса (Г.Лассуэлл). Позиции коммуникатора во 

время коммуникационного процесса: открытая, отстраненная, закрытая.  

Невербальная коммуникация. Функции невербальной коммуникации. Средства 

невербальной коммуникации: оптико-кинетическая система, пара- и экстра-

лингвистическая система, проксемика, ольфакторная система. 

Тема 6. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения харак-

теристики компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и непо-

средственной организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как орга-

низация совместной деятельности. Теории описания структуры социального взаимо-

действия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его особенно-

сти и практическое значение для достижения эффективного взаимодействия. Основ-

ные стили взаимодействия. 

Типология конфликтов. Стратегии разрешения конфликтов (К.Томас).   

Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 

общения). 

 Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцеп-

ция как специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: лич-

ности, группы, более широких социальных общностей). История изучения социаль-

ной перцепции в социальной психологии. Межличностное восприятие, его место 

среди других процессов социальной перцепции и особенности его содержания. Ва-

рианты социально-перцептивных процессов. Механизмы взаимопонимания в про-

цессе общения. Идентификация, стереотипизация, рефлексия и их содержательное 

значение. Эмпатия. Содержание и эффекты межличностного восприятия. "Эффекты" 

при восприятии людьми друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект но-

визны и первичности", "эффект стереотипизации". Их сущностные особенности и 

роль. Точность межличностной перцепции. Обратная связь как фактор повышения 

точности восприятия другого человека через коррекцию образа и прогноз поведения 

партнера по общению. Каузальная атрибуция как особая отрасль социальной психо-

логии, ее характер, значение, основные функции и роль в межличностной перцеп-

ции.  
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Тема 8. Психология больших социальных групп и массовых движений.  
Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и ре-

лигиозные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические 

особенности представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия. Необходимость учета и толерант-

ного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных разли-

чий представителей тех или иных общностей в процессе коллективной профессио-

нальной деятельности. Способы и приемы предотвращения возможных конфликт-

ных ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий членов команды. Стихийные социальные группы: толпа, мас-

са, публика. Социально-психологическое содержание и характеристика сути толпы и 

ее различных видов. Общая характеристика массовых социально-психологических 

явлений. Главные функции общественного мнения, этапы его формирования и фор-

мы проявления. Массовое настроение, проблема появления и распространения слу-

хов, интенсивность их циркулирования. Способы воздействия на общественное мне-

ние: заражение, внушение, подражание.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06.01 «Введение в специальность» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ професси-

онально-служебной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2)  

Знает основные нормы профессио-

нальных кодексов этики отдельных 

представителей юридической про-

фессии 

знает основные направления и виды своей профес-

сиональной деятельности 

знает основные этические понятия и категории мо-

рали, профессиональной этики и служебного эти-

кета 

знание содержания и особенностей профессио-

нальной этики, возможных путей (способов) раз-

решения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

ИД-2 (ОПК-2)  

Умеет принимать решения в соот-

ветствии с нормами профессиональ-

ной этики представителями юриди-

ческой профессии 

умеет оценивать факты и явления профессиональ-

ной деятельности с этической точки зрения;  

умеет применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 

умеет понимать социальную значимость своей бу-

дущей профессии, цель, задачи и смысл государ-

ственной службы 

ИД-3 (ОПК-2)  

Владеет навыками оценки своих по-

ступков и поступков окружающих, с 

точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения профессио-

нальных задач в соответствии с 

нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

владеет навыками анализа мировоззренческих, со-

циально и личностно значимых философских про-

блем 

владеет навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали 

владеет навыками поведения в коллективе и обще-

ния с гражданами в соответствии с нормами этике-

та 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 (УК-6)  

Знает способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

имеет научное представление о результатах обра-

зования, путях их достижения и способах оценки 

раскрывает способы совершенствования собствен-

ной деятельности 

приводит примеры использования методов объек-

тивного и субъективного оценивания результатов 

собственной деятельности 

ИД-2 (УК-6)  

Умеет выстраивать иерархию целей 

соотносит научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и способах 

оценки с текущими образовательными целями и 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

деятельности и подчиненных им за-

дач и анализировать эффективность 

учебных занятий и подходов к обу-

чению 

задачами 

распределяет время и выбирает виды, методы и 

формы собственной деятельности в соответствии с 

иерархией целей деятельности и подчиненных им 

задач 

оценивает собственные (личностные, ситуативные, 

временные) ресурсы, выбор способов преодоления 

личностных ограничений на пути достижения це-

лей 

ИД-3 (УК-6)  

Владеет навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации, планиро-

вания времени, распределения задач 

по степени их важности 

владеет способами управления своей познаватель-

ной деятельностью и удовлетворения образова-

тельных интересов и потребностей 

владеет приемами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности 

владеет приемами оценки и самооценки результа-

тов деятельности по решению профессиональных 

задач 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИД-1 (УК-11)  

Знает сущность коррупционного по-

ведения и его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, полити-

ческими и иными условиями 

знает действующие правовые нормы, обеспечива-

ющие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности  

знает способы профилактики коррупции и форми-

рования нетерпимого отношения к ней 

ИД-2 (УК-11)  

Умеет анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии корруп-

ционному поведению 

умеет планировать мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвра-

щение коррупции в обществе 

умеет  организовывать мероприятия, обеспечива-

ющие формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе 

умеет  проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвра-

щение коррупции в обществе 

ИД-3 (УК-11)  

Владеет навыками работы с законо-

дательными и другими норматив-

ными правовыми актами 

соблюдает правила общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого отношения к коррупции 

владеет способами анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе антикоррупционной экспертизы 

правовых актов и их проектов 

анализирует правовые последствия коррупционной 

деятельности, в том числе собственных действий 

или бездействий 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Профессия юрист, история возникновения и становления  

Начальные сведения о профессии юриста. Исторические условия и предпосыл-

ки развития профессиональной деятельности юриста. Социальные функции и роль 

юристов на разных этапах исторического развития. Профессиональная деятельность 

юриста как социальный институт. Выдающиеся российские юристы. Российская 

правовая наука. 

Тема 2. Общая характеристика основных отраслей права 

Общая характеристика основных отраслей права. Система права и система за-

конодательства: внутрисистемные, функциональные связи и различия. Процессы 

специализации и дифференциации в системе современного права. Влияние отраслей 

права на характер профессиональной деятельности юриста. 

Тема 3. Общая социальная и психологическая характеристика профессиональ-

ной деятельности юриста 

Личность юриста в обществе. Представление о чертах личности, необходимых 

для осуществления юридической, деятельности. Профессиональная подготовлен-

ность юриста. Умение защищать свои позиции и взгляды. Образ профессионального 

юриста в общественном сознании. Проблемы преодоления негативного отношения. 

Юрист и социальные коммуникации. Общение в профессиональной и непрофессио-

нальной среде. Структурные элементы трудовой деятельности юриста. Конфликт-

ный характер и нестандартные условия профессиональной деятельности. 

Тема 4. Особенности профессиональной деятельности судьи 

Правовые основы деятельности судьи. Правовой и социальный статусы. Общая 

характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание судьи. 

Специфические элементы профессиональной деятельности. 

Тема 5. Особенности профессиональной деятельности прокурора 

Правовые основы деятельности прокурора. Правовой и социальный статусы. 

Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание 

прокурора. Специфические элементы профессиональной деятельности.  

Тема 6. Особенности профессиональной деятельности адвоката 

Правовые основы деятельности адвоката. Правовой и социальный статусы. 

Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание 

адвоката. Специфические элементы профессиональной деятельности. Правовые им-

мунитеты.  

Тема 7. Особенности профессиональной деятельности следователя. 

Правовые основы деятельности следователя. Правовой и социальный статусы. 

Общая характеристика полномочий. Виды принимаемых решений. Правосознание 

следователя. Специфические элементы профессиональной деятельности. 

Тема 8. Этика, правовая культура, язык и речь в профессиональной юридиче-

ской деятельности. 

Понятие этики профессиональной юридической деятельности. Этические осно-

вы общегражданского поведения юриста. Реализация этических норм в отдельных 

областях профессиональной деятельности. Этические ограничения. Правовая куль-

тура в профессиональной деятельности юриста. Компоненты правовой культуры. 

Проявления правовой культуры в различных направлениях деятельности юриста. 

Язык и речь в профессиональной деятельности юриста. Термины в языке права. Тре-

бования к языку юриста. Культура речи юриста.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06.02 «Профессиональная этика юриста» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

ИД-1 (УК-6) 

Знает основные этические 

понятия и категории, со-

держание и особенности 

профессиональной этики, 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятель-

ности 

излагает содержания и особенностей профессиональной 

этики 

воспроизводит основные этические понятия и категории 

определяет возможные способы разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

ИД-2 (УК-6) 

Владеет навыками оценки 

своих поступков и поступ-

ков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали 

использует этические нормы при анализе и оценке своих 

поступков и поступков сотрудников в коллективе 

применяет этические принципы в повседневной жизни 

использует положения этических кодексов и правил в сво-

ей профессиональной деятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ИД-1 (УК-11) 

Умеет оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и пра-

вила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях 

анализирует обстоятельства возникновения конкретной 

нравственной коллизии в профессиональной деятельности 

для ее оценки и способов ее решения 

составляет морально-этическую характеристику событий и 

конкретных действий, поступков сотрудников, в том числе 

с элементами коррупционного поведения 

применяет разнообразные нравственные нормы и правила 

поведения применительно к конкретным условиям 

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ професси-

онально-служебной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает сущность профессио-

нально-нравственной де-

формации и пути её преду-

преждения и преодоления, 

понятие служебного этике-

та, его роль в жизни обще-

ства, основные нормы и 

функции 

формулирует основные проблемы профессионально-

нравственной деформации, этикета юриста 

перечисляет основные пути предупреждения и преодоле-

ния профессионально-нравственной деформации в юриди-

ческой сфере 

воспроизводит содержание основных норм и функций 

юридического этикета 

ИД-2 (ОПК-2) 

Владеет навыками поведе-

ния в коллективе и общения 

с гражданами в соответ-

использует принцип уважения достоинства личности в по-

ведении в коллективе и при общении с гражданами 

применяет принцип доброжелательности и взаимопомощи 

в служебном коллективе и при общении с гражданами 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ствии с нормами этикета использует нравственные нормы общегражданского и слу-

жебного этикета в повседневной и профессиональной дея-

тельности 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и социальная ценность профессиональной этики 

Понятие и предмет этики. Взаимосвязь этики с другими науками. История эти-

ческих учений. Основные задачи этики в современных условиях. Структура морали. 

Функции и основные принципы морали. 

Тема 2. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура 
Понятие и предмет профессиональной этики юриста. Методологические про-

блемы профессиональной этики юриста. Структура профессиональной этики юри-

ста. Нравственные основы международного законодательства о правосудии и право-

охранительной деятельности. Нравственные основы российского законодательства о 

правосудии и правоохранительной деятельности. 

Тема 3. Специфика профессиональной морали сотрудников правоохранитель-

ных органов 

Правовые нормативные акты, регулирующие вопросы служебной этики со-

трудников органов внутренних дел. Понятие, особенности и социальные функции 

этических категорий в профессиональной морали сотрудников правоохранительных 

органов. Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных отноше-

ний в правоохранительной деятельности. 

Тема 4. Проблема профессионально-нравственной деформации сотрудников 

правоохранительных органов 

Понятие профессионально-нравственной деформации. Структура профессио-

нально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов: де-

формация морального сознания; деформация служебных отношений; деформация 

профессиональной деятельности. Основные направления профилактики профессио-

нально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных органов. 

Тема 5. Этика предварительного следствия 

Общие правила производства следственных действий. Нравственные требова-

ния при производстве основных следственных действий. Нравственные основы из-

брания меры пресечения. 

Тема 6. Нравственные основы уголовного судопроизводства 

Нравственные начала судебного процесса. Нравственные аспекты процессу-

ального принуждения. Нравственное содержание презумпции невиновности. Нрав-

ственные аспекты учения о доказательствах. 

Тема 7. Нравственные основы гражданского судопроизводства 
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Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного про-

цесса. Нравственные основы речи прокурора. Нравственные основы выступлений 

защитника. Этические основы в содержании выносимых решений. 

Тема 8. Этические начала деятельности представителей отдельных 

юридических профессий 

Нравственные основы деятельности судьи. Нравственные основы деятельности 

прокурора. Нравственные основы деятельности адвоката. Нравственные основы дея-

тельности нотариуса. Нравственные основы деятельности юриста фирмы (предприя-

тия). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 «Логика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Знает сущность мышления и 

содержание познавательной 

деятельности человека, ха-

рактеристик чувственных и 

логических форм познава-

тельного процесса 

знает основные формы мысли, категории, принципы и ос-

новные законы формальной логики; наиболее типичные 

логические ошибки устной и письменной коммуникации 

знает приемы лояльной и нелояльной аргументации; логи-

ческие требования к нормотворческой деятельности; роль 

логики в юридическом мышлении 

знает и применяет правила построения умозаключений 

разных видов 

формулирует основные законы формальной логики 

ИД-2 (УК-1) 

Умеет применять основные 

способы, правила и приемы 

правильного доказательного 

рассуждения 

умеет грамотно, логично, аргументированно формулиро-

вать собственные суждения и оценки 

умеет использовать логические средства мыслительной 

деятельности, необходимые для решения типовых задач 

юридической практики 

умеет ориентироваться в возможных логических ошибках 

преднамеренного (софистического) и непреднамеренного 

(паралогического) характера 

ИД-3 (УК-1) 

Владеет навыками аргумен-

тированного доказательства 

и опровержения 

владеет искусством корректного логического вывода; за-

конами логики 

владеет навыками применения основных формально-

логических принципов и законов последовательного, не-

противоречивого, определенного (точного) и обоснованно-

го мышления 

владеет инструментами анализа, обобщения информации, 

поставки цели и выбора пути её достижения 

владеет навыками составления текстов с соблюдением ло-

гических законов и правил государственного языка 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Владеет приемами систем-

ного подхода при решении 

профессиональных задач 

умеет грамотно, логично, аргументированно формулиро-

вать собственные суждения и оценки 

применяет основные логические законы 

владеет навыками поиска и анализа и отбора информации 

определяет и оценивает последствия принятия возможных 

решений  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Формальная логика 

 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Научное понимание процесса познания. Логическая форма мысли: понятие, 

суждение, умозаключение. Понятие формально-логического закона. Формальная ло-

гика как наука. Основные этапы формирования логической науки. Теоретическое и 

практическое значение логики. 
Тема 2. Понятие 

Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Содержание и 

объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 

Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обоб-

щение и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий. Операции с 

объёмом и содержанием понятия. 

Тема 3. Суждение 

Общая характеристика и логическая структура суждения. Виды суждений. 

Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки суждения. Про-

стое категорическое суждение. Сложные суждения. Логика вопросов и ответов. 

Тема 4. Умозаключение. Выводы из простых суждений 

Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения. Ка-

тегорические умозаключения. Простой категорический силлогизм. Правила силло-

гизма. 

Тема 5. Дедуктивные умозаключения 

Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного 

умозаключения. Модусы условного умозаключения. Структура условно-

категорического умозаключения. Модусы условно-категорического умозаключения: 

утверждающий, отрицающий. Понятие условно-разделительного умозаключения. 

Дилемма. Трилемма. Полилемма. 

Тема 6. Индуктивные умозаключения 

Виды индуктивных умозаключений. Полная и неполная индукция. Методы 

научной индукции. 

Тема 7. Традуктивные умозаключения (аналогия) 

Аналогия, ее структура. Виды аналогии. Условия, повышающие степень веро-

ятности рассуждений по аналогии.  

 

Раздел 2. Теория аргументации 

 

Тема 8. Основы аргументации. Гипотеза 

Понятие аргументации. Понятие опровержения. Способы опровержения. Пра-

вила по отношению к аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических оши-

бок в доказательстве. Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08 «История политических и правовых учений» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ професси-

онально-служебной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает теории естественного 

права, теорию разделения 

властей, ранний социализм 

формулирует теории естественного права 

знает закономерности формирования теории разделения вла-

стей 

воспроизводит идеи раннего социализма, функционирования 

теоретических взглядов в странах Западной Европы 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет понимать теории 

естественного права, теорию 

разделения властей, ранний 

социализм 

демонстрирует понимание закономерностей  формирования, 

функционирования политических и правовых идей в госу-

дарствах Древнего мира и средних веков, периода Нового и 

Новейшего времени  в рамках теории естественного права, 

теории разделения властей, раннего социализма 

выявляет понимание закономерностей  формирования, функци-

онирования  политических и правовых учений в России в 

рамках теории естественного права, теории разделения 

властей 

умеет анализировать основные закономерности формиро-

вания, функционирования и развития права в разные пери-

оды истории политических и правовых учений 

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками  под-

держки уровня своей квали-

фикации посредством ана-

лиза теории естественного 

права, теории разделения 

властей, раннего социализма 

владеть навыками поддержки уровня своей квалификации 

посредством анализа теории естественного права и  теории 

разделения властей 

обосновывает сущность идей раннего социализма 

развивает основные закономерности формирования, функ-

ционирования и развития права в разные периоды истории 

политических и правовых учений 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает предмет, периодиза-

цию истории политических 

и правовых учений, соци-

альные процессы, повлияв-

шие на формирование поли-

тико-правовых теорий и 

доктрин 

формулирует предмет и периодизацию истории политиче-

ских и правовых учений 

воспроизводит анализ проблематики социальных процес-

сов, повлиявших на формирование политико-правовых 

теорий и доктрин 

знает стратегию развития теоретической политико-

правовой мысли в разные периоды развития общества и 

государства 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет понимать сущность 

предмета, периодизации ис-

демонстрирует понимание сущности предмета и  периодизации 

истории политических и правовых учений 

выявляет сущность социальных процессов, повлиявших на 

формирование политико-правовые теорий и доктрин 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

тории политических и пра-

вовых учений, социальных 

процессов, повлиявших на 

формирование политико-

правовые теорий и доктрин 

понимает стратегию развития  теоретической политико-

правовой мысли в разные периоды развития общества и 

государства 

ИД-3 (ПК-2) 

Владеет навыками анализа 

социальной сущности пред-

мета, периодизации истории 

политических и правовых 

учений 

владеет навыками анализа сущности предмета истории по-

литических и правовых учений 

обосновывает социальную сущность предмета 

развивает стратегию развития  теоретической политико-

правовой мысли в разные периоды развития общества и 

государства 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет истории политических и правовых учений 

 Первоначально раскрывается понятие политико-правового учения. Связь ми-

ровоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержа-

ния, программных положений. Закономерности развития политико-правовой идео-

логии. Предмет-это история возникновения и развития  теоретических знаний о гос-

ударстве, праве, политике и законодательстве, история политических и правовых 

теорий, история теорий права и государства. Рассмотрим влияние философии на ис-

торию политических и правовых учений. Следует отметить своеобразие предмета 

истории политических и правовых учений по сравнению с предметами других юри-

дических дисциплин. Далее раскрывается методологию истории политических и 

правовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и 

единство предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое но-

вое политико-правовое учение – это новая теория со своими новым предметом и но-

вым методом. 

Тема 2. Политико-правовая мысль Древнего мира. 

Первоначально дается общая характеристика зарождения политико-правовой 

мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае. На приме-

ре Древней Индии изучается: брахманизм и буддизм, а также определяется влияние 

варново-кастового строя на формирование и развитие политико-правовой мысли в 

Древней Индии. Далее рассматривается зарождение политико-правовой мысли 

Древнего Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легизма.  Изучаются 

представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и произведе-

ния. 

Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков. 

В рамках тематики рассматривается учение Платона о государстве и законах. 

Раскрываются основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и 

«Закон». Определяется смысл платоновского учения об идеях и понятие идеального 
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государства. Дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой мыс-

ли после Платона, связанное с именем его ученика и философа Аристотеля. Рас-

сматриваются его учение о политике, понятия позитивного и естественного права, их 

соотношение. Значительное внимание уделено проблемам государства и права в 

трудах Марка Туллия Цицерона - «О государстве» и «О законах». Он разграничивает 

понятия позитивное и естественное право, частное и публичное право. Взгляды Фо-

мы Аквинского о государстве и праве носили теологический характер. Изучив 

взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида законов и трактовку 

понятия права. Критика теократических идей представлена в учении Марсилия Па-

дуанского. Ученый разграничивает светскую и духовную власть, отдавая предпочте-

ние государственной власти.     

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации. 

Возникновение теории естественного права в западной Европе 17 в.  

Становление политико-правовой идеологии в эпоху Возрождения и реформа-

ции связано с  принципом гуманизма. Учение итальянца - Н. Макиавелли построено 

на изучении человека в политике и раскрывается в работах «Государь», «Рассужде-

ния о первой декаде Тита Ливия». Теоретик изучает опыт истории, природу челове-

ка, цели и формы государства. Рассматривает взгляды на соотношение политики и 

морали и вырабатывает способ удержания власти. В учении французского политика 

Ж. Бодена  впервые говорится о суверенитете государственной власти и о формах 

государства. В данный период появляются  политико-правовые идеи раннего социа-

лизма. Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы 

«Город Солнца». 

Возникновение теорий естественного права в западной Европе 17 в. связывают 

с учением  Г. Гроция о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, 

о происхождении государства. Дальнейшее развитие теории естественного права 

проявляется в позициях Т. Гоббса по вопросу поиска мира и следования миру в гос-

ударстве. Защитить граждан и обеспечить соблюдение естественных законов и зако-

нов государства может только абсолютный монарх.  

Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико-правовые теории в Герма-

нии. 

Политические и правовые учения идеологов Просвещения рассматриваются на 

примере Франции XVIII в. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух 

законов». Понятие политической свободы. Критика деспотизма и обоснование раз-

деления властей. Этапы общественного неравенства раскрывает Ж. Ж. Руссо. Он же 

обосновывает сущность общественного договора, народный суверенитет, отстаивает 

естественные права и свободы, ставшие идеологией в период Великой французской 

буржуазной революции 1789–1794 гг. 

Политико-правовые теории Германии в 19 веке изначально связаны с основа-

телем немецкой классической философии И.Кантом. Изучаются учение И. Канта о 

праве и государстве, о соотношении морали и права, понятие права, теоретическое 

обоснование правового государства. Также следует рассмотреть учение Гегеля о 

государстве и праве представленное в произведении «Философия права». Понятие 

абстрактного права, морали, нравственности, соотношение гражданского общества и 

государства, структура конституционной монархии. Во второй половине 19 века в 

Германии возникает и развивается марксистское учение о государстве и праве. К. 

Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и 

права, об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах 

развития и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции 

и диктатуры пролетариата. 

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв. 
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Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически отно-

сится к периоду формирования первого государства восточных славян - Киевской 

Руси и основывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение 

письменности; б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственно-

сти. Именно в этот период возникают первые политико-правовые идеи, которые 

первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и 

распространением христианства) теологический характер. В целом литературные 

памятники XI-XVII столетия можно оха следует вспомнить: «Поучение» Владимира 

Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово» Серапиона Владимирского, 

«Стоглав», «Домострой» и др. Существенный импульс в развитии отечественная по-

литико-правовая мысль получила в 18-19 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и 

праве, политико-правовых проектах М.М. Сперанского, взглядах декабристов. Идея 

народного суверенитета или народного правления в представлении Радищева не бы-

ла для России абстрактной идеей. Обосновывая эту идею, он обращался не только к 

теоретической аргументации, но и к опыту русской истории - в частности, к примеру 

Великого Новгорода, который, по его словам, "имел народное правление". "Народ в 

собрании своем на вече был истинный Государь", - писал он. Проекты государствен-

ных преобразований М.М. Сперанского надолго опередили его эпоху: Государ-

ственный совет и Государственная дума, Конституция, Полное собрание законов 

Российской империи и т.д. 

Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. 

Первоначально в рамках тематики идёт изучение политико-правовой идеоло-

гии солидаризма и институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о 

функциях права, о синдикалистском государстве. На основе идей солидарности по-

литико-правовую концепцию предпринял профессор юридического факультета в 

Бордо Леон Дюги. (1859—1928). В книге "Государство, объективное право и поло-

жительный за кон" (1901 г.), а также в последующих произведениях Дюги писал, что 

основой общества является неравенство людей, которое приводит к разделению об-

щества на классы, каждый из которых выполняет социально необходимую функцию. 

Этим обусловлена социальная солидарность, понимаемая как "факт взаимной зави-

симости, соединяющей между собой, в силу общности потребностей и разделения 

труда, членов рода человеческого". Осознанный факт солидарности порождает соци-

альную норму, которую Дюги формулирует таким образом: "Ничего не делать, что 

уменьшает солидарность по сходству и солидарность через разделение труда; делать 

все, что в материальных силах личности, чтобы увеличить социальную солидарность 

в обеих этих формах". Эта норма солидарности стоит выше государства и положи-

тельных законов, которые лишь служат ее осуществлению: "Норма права возлагает 

на всех обязанности не делать ничего, что противоречит общественной солидарно-

сти, и делать все для развития этой солидарности". Свои идеи Дюги противопоста-

вил учению о классовой борьбе, которое называл "отвратительной доктриной". Дюги 

тревожит революционный синдикализм, теоретики которого (Сорель, Лягардель, 

Берт) призывали к насильственным действиям и всеобщей забастовке. "Вот против 

этого, - писал Дюги, - я протестую всем силами: насилие крайне разрушительно; оно 

служит источником страдания и смерти... Столь же энергично отвергаю я всеобщую 

стачку". Надо делать все, писал Дюги, чтобы избежать революции, к которой призы-

вают революционные синдикалисты, "проникнутые колоссальным заблуждением, 

которое пустил в оборот Карл Маркс". "Преступлением является проповедовать 

борьбу классов, - писал Дюги, - и я думаю, что никоим образом мы не идем к уни-

чтожению одного класса другим, а, напротив, к режиму координации и иерархии 

классов". Дюги подчеркивал, что предприниматели и капиталисты столь же необхо-

димы обществу, как и пролетарии. 
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Оригинальную психологическую теорию права выдвинул Лев Иосифович Пет-

ражицкий (1867-1931) - профессор юридического факультета Петербургского уни-

верситета. Его взгляды наиболее полно изложены в книге "Теория права и государ-

ства в связи с теорией нравственности" (1907 г.). Петражицкий исходил из того, что 

право коренится в психике индивида. Юрист поступит ошибочно, утверждал он, ес-

ли станет отыскивать правовой феномен "где-то в пространстве над или между 

людьми, в "социальной среде" и т. п., между тем как этот феномен происходит у не-

го самого, в голове, в его же психике, и только там". Интерпретация права с позиции 

психологии индивида, считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую 

науку на почву достоверных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом 

интроспекции) либо наблюдений за поступками других лиц. Источником права, по 

убеждению теоретика, выступают эмоции человека. Свою концепцию Петражицкий 

называл "эмоциональная теория" и противопоставлял ее иным психологическим 

трактовкам права, исходившим из таких понятий, как воля или коллективные пере-

живания в сознании индивидов. 

Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение) 

Значительную роль в развитии социологического правоведения в XX в. сыграл 

американский юрист Роско Паунд (1870-1964). Он преподавал в крупнейших уни-

верситетах США и на протяжении многих лет был деканом Гарвардской школы пра-

ва. Краеугольный постулат философии прагматизма гласит: любые теоретические 

построения необходимо оценивать с точки зрения их практического значения, или 

пользы (отсюда и название доктрины). Следуя этому принципу, Паунд призывал 

юристов не ограничиваться изучением "права в книгах" (т. е. права в законе, вообще 

в нормативных актах) и обратиться к анализу "права в действии". Юридическая 

наука, считал он, призвана показать, как право реально функционирует и влияет на 

поведение людей. 

Под влиянием социологической юриспруденции в правоведении США первой 

трети XX в. возникло движение "реалистов", объединявшее в основном представи-

телей отраслевых юридических дисциплин - специалистов в области гражданского, 

коммерческого, предпринимательского и других отраслей права. Многие реалисты, 

прежде чем обратиться к научным исследованиям, занимались адвокатской практи-

кой. Лидером этого движения был видный американский цивилист Карл Ллевеллин 

(правильнее Ллуэллин; 1893—1962). Он определил общие черты, характерные для 

концепций, с которыми выступили участники движения, и дал ему название "право-

вой реализм". Теоретические взгляды Ллевеллина нашли отражение в его курсе лек-

ций "Куст ежевики" (1930 г.; в заголовке обыгрываются слова из колыбельной пес-

ни), а также в сборнике статей "Юриспруденция: реализм в теории и на практике". С 

1944 г. Ллевеллин руководил комиссией, подготовившей проект Единообразного 

торгового кодекса США - самой обширной систематизации коммерческого права в 

истории страны. Родоначальником и крупнейшим представителем нормативистской 

школы был австрийский юрист Ганс Келъзен (1881—1973). Кельзену принадлежит 

большое число работ по общей теории права и государства, по конституционному и 

международному праву, а также несколько сочинений, посвященных опровержению 

марксизма. Самая известная его работа - "Чистая теория права" Под чистой теорией 

права Кельзен понимал доктрину, из которой устранены все элементы, чуждые юри-

дической науке. Современные юристы, писал он, обращаются к проблемам социоло-

гии и психологии, этики и политической теории, пренебрегая изучением своего соб-

ственного предмета. Кельзен был убежден, что юридическая наука призвана зани-

маться не социальными предпосылками или нравственными основаниями правовых 

установлений, как доказывают приверженцы соответствующих концепций, а специ-

фически юридическим (нормативным) содержанием права. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 «Физическая культура и спорт» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) 

Знает здоровьесберегающие 

технологии 

Знает, что необходимо  ответственно относиться  к здоро-

вью,  понимает необходимость ежедневной достаточной 

двигательной активности 

Знает, что физическая культура является одной из состав-

ляющих общей культуры человека, которая во многом 

определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в 

общении. 

Знает необходимость воспитания бережного отношения к 

собственному здоровью 

Знает особенности физической работоспособности челове-

ка, факторов положительного влияния физических упраж-

нений на здоровье и формирование здорового образа жизни 

ИД-3 (УК-7) 

Умеет заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 

Использовать методы и 

средства физической куль-

туры для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности 

Умеет использовать факторы положительного влияния 

здорового образа жизни (режим дня, активный отдых, заня-

тия физическими упражнениями, закаливающие процеду-

ры, отказ от вредных привычек и т.п.) на предупреждение 

раннего развития профессиональных заболеваний и старе-

ние организма, поддержание репродуктивной функции че-

ловека 

Умеет использовать приобретенные умения и навыки в ин-

дивидуальных занятиях физической культурой, ориентиро-

ванных на повышение работоспособности, предупреждение 

заболеваний 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Образ жизни обучающихся и его влияние на здоровье 

Тема 2. Ценностные ориентации обучающихся на здоровый образ жизни и их отра-

жение в жизнедеятельности 

Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни  

(режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной ак-

тивности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания) 
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Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни 

обучающихся (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; 

психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения) 

Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии 

Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний 

Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему 

Тема 8. Физические упражнения и система дыхания 

Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

ИД-1 (УК-8) 

Уметь выбирать наиболее 

эффективные технические и 

организационные методы, 

позволяющие обеспечить 

целостность природной сре-

ды, устойчивое развитие 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Знает принципы использования организационных и техни-

ческих средств защиты для предотвращения возникновения 

ЧС и в условиях ЧС 

Умеет использовать приемы сердечно-легочной реанима-

ции и остановки кровотечений, а также способы оказания 

первой доврачебной помощи при других опасных для жиз-

ни состояниях 

Знает принципы санитарно-гигиенического нормирования 

параметров производственной среды, характеризующих 

условия трудовой деятельности 

Имеет навыки использования организационных и техниче-

ских методов предупреждения производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

ИД-2 (УК-8) 

Уметь прогнозировать по-

следствия ЧС, возникающих 

в результате чрезвычайных 

ситуаций (техногенного и 

природного характера) и во-

енных конфликтов 

Знает законодательные и нормативные  акты, регламенти-

рующие правовые аспекты обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

Умеет рассчитывать параметры зон поражения, прогнози-

ровать последствия ЧС и выбирать стратегию поведения в 

условиях ЧС. Умеет планировать и контролировать прове-

дение спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС 

Применяет знания законодательства в сфере охраны труда, 

техники безопасности и охраны природы  для решения 

производственных задач 

Владеет методиками и приборами для определения факти-

ческих величин параметров производственной среды, ха-

рактеризующих условия труда 

ИД-3 (УК-8) 

Владеть приемами проведе-

ния аварийно-спасательных 

и других неотложных работ 

в условиях чрезвычайных 

ситуациях мирного и воен-

ного времени 

Знает  основные негативные факторы окружающей среды 

(в том числе производственной), которые могут стать при-

чиной производственных заболеваний, травматизма, ава-

рий и иных чрезвычайных ситуаций, а также физико-

физиологические основы их воздействия на организм чело-

века 

Умеет сопоставлять фактические значения параметров 

производственной среды с нормативными и выбирать сред-

ства коллективной или индивидуальной защиты для обес-

печения безопасных и комфортных условий труда 

Имеет представление о  типологии чрезвычайных ситуаций 

и основных причинах и предпосылках их возникновения 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Владеет  практическими навыками поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, обусловленных природными, техногенны-

ми или биолого-социальными причинами 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 1. Гражданская защита 

Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Ос-

новные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объ-

ектов экономики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источни-

ков ЧС техногенного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнози-

рование и оценка поражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирова-

ния и оценки обстановки при ЧС.  

Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины 

их возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источ-

ников ЧС природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и 

сооружений при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от дан-

ных ЧС. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации на 

химически и радиационно-опасных объектах 

Оружие массового поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. Оружие, 

действие которого основано на новых физических принципах 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные 

способы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химиче-

ские  аварии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование 

последствий химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжитель-

ность химического заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет 

параметров зоны заражения; химический контроль и химическая защита; приборы 

химического контроля; средства индивидуальной защиты, медицинские средства за-

щиты. 

Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, дина-

мика развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радио-

нуклиды; выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зони-

рование территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиацион-

ный контроль, его цели и виды; дозиметрические приборы и их использование. 

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; 

определение возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на 

загрязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допусти-
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мого времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов ради-

ационной защиты населения и производственной деятельности ОЭ. 

Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики 

Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование меро-

приятий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о плани-

рующих документах по ГОЧС объектов. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской  обороны объ-

ектов: предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. 

Типовые структуры и оснащение.   

Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях. Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация 

последствий ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия. 

Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта 

от ЧС, создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подго-

товка сил и средств для ликвидации ЧС.  

Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; 

содержание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, 

эвакуационные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и 

химической защиты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала 

объектов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).  

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение. 

Ликвидация последствий ЧС 

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об 

устойчивости функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуаци-

ях и факторы, влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к 

устойчивости объектов; принципы и способы повышения устойчивости функциони-

рования объектов  энергетики в чрезвычайных ситуациях. 

Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация прове-

дения исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объек-

тов к воздействию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

в районах размещения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производ-

ства; разработка и обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчиво-

сти ОЭ в ЧС и восстановлению производства; пример расчета устойчивости функци-

онирования ОЭ. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и 

инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах 

ЧС. Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. 

Локализация очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-

энергетических   сетей. 

Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и спосо-

бы выполнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа командира формирова-

ния после получения задачи на проведение АСДНР. 

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

Раздел 2. Охрана труда 

 

Тема 5. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда 

обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Осно-
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вы оптимального взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, миними-

зация негативных воздействий, устойчивое развитие систем, соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим,  физическим и психическим возможностям 

человека.  Техника безопасности, охрана труда, промышленная экология, граждан-

ская защита, безопасность жизнедеятельности.   

Тема 6. Негативные факторы техносферы 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производствен-

ные опасности и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и про-

фессиональных заболеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  

меры предупреждения производственного травматизма.  

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и ко-

личественный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизиро-

ванных и роботизированных производств. Профессиональный отбор операторов тех-

нических систем. 

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их 

влияние на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на произ-

водстве. 

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксич-

ной пыли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентра-

ции пыли в воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха. 

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно 

допустимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воз-

духе.  Общие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. 

Ожоги и меры их предупреждения. 

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет. 

Механическая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы 

вентиляции. Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. Конди-

ционирование воздуха. Контроль эффективности вентиляции. 

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на 

предприятиях. 

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций. 

Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы 

шума. 

Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и акусти-

ческих колебаний. 

Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров, 

характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. 

Средства защиты. 

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на че-

ловека,  единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы кон-

троля и измерения радиоактивных излучений. Меры защиты. 

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, 

виды светильников. Методы расчета осветительных установок. 

Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормиро-

вание и расчет естественного освещения.  

Тема 7. Электробезопасность  

Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды 

поражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая 

помощь при поражении электрическим током. 
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Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и 

трехфазного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электриче-

ским током. Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку 

электробезопасности. 

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы изме-

рения сопротивления изоляции. 

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напря-

жение прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет за-

земления. Контроль качества заземления. 

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.  

Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения. 

Основные причины электротравматизма и меры их устранения. 

Тема 8. Пожарная безопасность 

Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его 

распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горю-

чих веществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Мини-

мальная энергия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей. 

Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории произ-

водств по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций 

по возгораемости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Сте-

пень огнестойкости. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эваку-

ационные выходы. 

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Пре-

дупреждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих сме-

сей по температуре самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды 

взрывозащищенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожар-

ной  безопасности к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления. 

Статическое электричество. Образование статического электричества в раз-

личных средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожа-

ров в технологическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные про-

явления молнии. Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы 

и средства защиты от вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и со-

оружений по молниезащите. Защита от шаровой молнии. 

Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное 

водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и 

связь. Виды связи. Виды извещателей. 

Законодательство в сфере пожарной безопасности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 «Информационно-коммуникационные технологии  

в юридической деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает возможности приме-

нения информационно-

коммуникационных техно-

логий для академического и 

профессионального взаимо-

действия 

знает возможности современных информационно-

коммуникационных технологий, позволяющих осуществ-

лять академическое и профессиональное взаимодействие  

ИД-2 (УК-4) 

Умеет использовать инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий для академического и 

профессионального взаимо-

действия  

умеет использовать элементарные методы и средства ин-

формационно-коммуникационных технологий для получе-

ния, передачи информации, аудио- и видеосвязей. 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет навыками исполь-

зовать информационно-

коммуникационных техно-

логий для академического и 

профессионального взаимо-

действия  

владеет навыками применения информационно-

коммуникационных технологий для получения, передачи 

информации, аудио- и видеовзаимодействия. 

 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает возможности и спосо-

бы решения задач профес-

сиональной деятельности с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий  

знает методы и средства поиска, систематизации и обра-

ботки информации, в том числе правовой 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет решать задачи про-

фессиональной деятельно-

сти с применением инфор-

мационно-

коммуникационных техно-

логий  

умеет использовать информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ПК-2) 

Владеет навыками решения 

задач профессиональной де-

ятельности с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

владеет навыками использования информационных техно-

логий для решения профессиональных задач 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информация и информационно-коммуникационные технологии 
 

Тема 1.  Информация, информационные технологии. 

Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационная 

безопасность. Информатизация общества и его правовой системы, значение инфор-

матизации для юриспруденции.  

Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в 

юриспруденции. 

Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной 

сети. Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические 

системы распознавания. Специализированные автоматизированные информацион-

ные системы для юридической деятельности. 

 

Раздел 2. Прикладные программы 

 

Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ.  

Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных программ. 

Состав пакета прикладных программ MS Office. Состав пакета прикладных 

программ Open/LibreOffice. 

Тема 4. Прикладные программы пакета MS Office: текстовый процессор Word. 

Основные понятия и функциональные возможности текстового процессора Mi-

crosoft Word. Создание простых и сложных документов. 

Тема 5. Прикладные программы пакета MS Office: средства подготовки презен-

таций. 

Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические 

свойства.  

Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных сред-

ствами электронных таблиц. 

Табличный процессор Microsoft Excel. 
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Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз дан-

ных (СУБД). 

СУБД Access. 

Тема 8. Справочные правовые системы. 

Основные справочные правовые системы. Система ГАРАНТ. Система Кон-

сультантПлюс. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 «Теория государства и права» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные доку-

менты в сфере своей профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-3)  

Знает структуру норматив-

ных правовых актов, систе-

му действующего законода-

тельства и особенности его 

применения 

воспроизводит принципы формирования нормативных пра-

вовых актов 

формулирует принципы и условия разработки и внедрения 

нормативных правовых актов 

ИД-2 (ОПК-3)  

Умеет использовать полу-

ченные знания о норматив-

ных правовых актах в про-

фессиональной деятельно-

сти 

осуществляет юридическую экспертизу проектов норма-

тивных правовых актов 

разрабатывает нормативные правовые акты 

ИД-3 (ОПК-3)  

Владеет навыками примене-

ния норм права в професси-

ональной деятельности 

сопоставляет теоретические знания с реальной сложившей-

ся юридической практикой 

осуществляет экспертизу отраслевого законодательства с 

точки зрения его конституционности, соответствия дей-

ствующему законодательству 

ОПК-4 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категория-

ми, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку актам и 

обстоятельствам 

ИД-1 (ОПК-4)  

Знает основные закономер-

ности, проблемы и перспек-

тивы развития государ-

ственно-правового воздей-

ствия на общество 

воспроизводит природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирова-

ния и развития государства и права, исторические типы и 

формы государства и права, их сущность и функции 

воспроизводит механизм государства, систему права, меха-

низм и средства правового регулирования, реализации пра-

ва, особенности государственного и правового развития 

России 

ИД-2 (ОПК-4)  

Умеет анализировать и оце-

нивать объем и содержание 

основных категорий и дру-

гих понятий права 

анализирует тенденции развития государства и права, 

находить и использует необходимую информацию для ре-

шения будущих профессиональных задач 

правильно использует способы и приемы реализации и 

толкования правовых норм 

ИД-3 (ОПК-4)  

Владеет навыками исполь-

зования теоретических зна-

ний в правотворческой и 

правоприменительной дея-

тельности 

прогнозирует развитие практической ситуации и находит 

соответствующие этому средства правового реагирования 

владеет методикой анализа правовых норм, установления 

пробелов в праве, принятия решений в случае коллизии 

правовых норм 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2)  

Знает особенности развития 

и функционирования госу-

дарственно-правовых явле-

ний 

воспроизводит методологию, предмет, функции теории 

государства и права 

воспроизводит содержание основных доктрин и концеп-

ций, описывающих сущность государственно-правовых яв-

лений 

формулирует основные понятия и категории, описывающие 

сущность государственно-правовых явлений 

формулирует основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ИД-2 (ПК-2)  

Умеет анализировать и тол-

ковать нормативные акты, 

материалы правопримени-

тельной практики, обобщать 

фактологический материал 

и делать выводы о тенден-

циях и закономерностях 

развития и функционирова-

ния государственно-

правовых явлений 

анализирует нормативные акты и материалы правоприме-

нительной практики на предмет выявления особенностей 

формирования, функционирования и развития националь-

ного права 

выявляет общее и частное в теориях, доктринах и концеп-

циях, описывающих сущность государственно-правовых 

явлений 

обосновывает сущность и основные закономерности в раз-

витии и функционировании государственно-правовых яв-

лений 

ИД-3 (ПК-2)  

Владеет навыками работы с 

текстовым материалом, 

наиболее значимыми источ-

никами теории государства 

и права, справочно-

правовыми системами, пре-

зентации результатов рабо-

ты 

имеет навыки постановки и формализации задач в процессе 

работы с наиболее значимыми источниками теории госу-

дарства и права, справочно-правовыми системами 

имеет опыт практической работы с разными справочно-

правовыми системами 

имеет навыки самостоятельной работы, самоорганизации, 

планирования времени, распределения задач по степени их 

важности 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права; система основных юридических 

понятий как предмет теории государства и права. Структура теории государства и 

права. Методологические основы научного понимания государства и права, государ-

ственно-правовых явлений. Соотношение теории государства и права с другими гу-
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манитарными науками. Место теории государства и права в системе юридических 

наук. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного об-

щества. Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права 

от других социальных норм. Признаки государства, отличающие его от обществен-

ной власти родового строя. Характеристика теорий происхождения государства. 

Причины возникновения права. Проблемы соотношения государства и права в кон-

тексте их происхождения. Характеристика теории происхождения государства и 

права: теологической, патриархальной, договорной, психологической, марксистской, 

насилия и др. 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция 

сущности и социального назначения государства. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее 

эволюция. Классовое и общесоциальное, в сущности, государства. Понятие типа 

государства. Различные подходы в типологии государства. Характеристика отдель-

ных типов государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и 

слабые стороны. Факторы, определяющие тип государства. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаи-

мозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам 

действия (внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (вре-

менные и постоянные). Формы осуществления функций государства: правотворче-

ство, правоисполнение, правоохрана. Общая характеристика процесса формирова-

ния, развития и совершенствования современных функций Российской Федерации. 

Тема 5. Форма государства 

Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государ-

ственного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вме-

шательства. Виды политических режимов (политико-правовых, государственных). 

Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты анти-

демократических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, автори-

тарного, либерального и демократического государств. Механизмы международного 

общения государств. Влияние такого общения на сущность и форму государства. 

Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правле-

ния в Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Фе-

дерации. Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации фор-

мы Российской Федерации. 

Тема 6. Механизм государства 

Общая характеристика механизма функционирования государства (государ-

ственного управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государ-

ства: понятие и содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государствен-

ной власти: законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть. Орга-

ны местного самоуправления. Понятие и соотношение государственной власти и 

государственного управления. Компетенция органов власти и управления. Понятие и 

содержание государственной службы в России. Общая характеристика способов ор-

ганизации и степени эффективности государственного управления в современной 

России. 

Тема 7. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право, как 
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государственный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциаль-

ное, в сущности, права. Основные концепции правопонимания: естественно-

правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социоло-

гическая. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин. Эконо-

мика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в 

праве. 

Функции права: понятия и виды. 

Тема 8. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юриди-

ческих норм. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права 

и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах. Классификация правовых норм. 

Тема 9. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм обще-

ственного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Понятие и 

структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, уважение к 

праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Пра-

вовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

Тема 10. Типы права и правовые системы (семьи) 

Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой систе-

мы. Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская 

(континентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). 

Религиозно-традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское 

право. Индусское право. Китайское право. Японское право. Социалистическая (рос-

сийская) правовая семья. Эволюция и соотношение современных государственных и 

правовых систем. Соотношение права и правовой системы. 

Тема 11. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: норматив-

ный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система 

нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 12. Правотворчество 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворче-

ство. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона.Систематизация зако-

нодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. Юридическая техника и 

ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Язык закона. 

Специализация и унификация российского законодательства. 

Тема 13. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие 

отрасли права. Общая характеристика отрасли права. Институт права: понятие и ви-

ды. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. Юридиче-

ская процедура. Виды юридических процессов. Система российского права и меж-

дународное право. Система права и система законодательства. Их соотношение и 
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взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского законодатель-

ства. 

Тема 14. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения право-

отношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов 

права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Огра-

ничение дееспособности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности 

как юридическое содержание правоотношений. Объекты правоотношений: понятие 

и виды. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридиче-

ский) состав. 

Тема 15. Формы реализации права. Применение права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. При-

менение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость право-

применения норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. От-

личие правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их 

устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические колли-

зии и способы их разрешения. 

Тема 16. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение со-

держания правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкова-

ния. Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм прав по объе-

му: буквальное, распространительное и ограничительное. Акты толкования норм 

права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика. 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-

ность 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юри-

дический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная 

стороны правонарушений. Виды правонарушений. Преступления и проступки. При-

чины правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. Юриди-

ческая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юриди-

ческую ответственность. 

Тема 18. Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и пра-

вовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. 

Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Правовые 

стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, 

виды. Правовые льготы: понятие, признаки, функции. Соотношение поощрений и 

наказаний в праве. Эффективность правового регулирования и пути его повышения. 

Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и це-

лесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирова-

ния правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и 

виды. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисци-

плины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 «История государства и права России» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей историче-

ского развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей ис-

тории формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению профессионального долга 

ИД-1 (ОПК-1) 

Знает основные этапы и за-

кономерности историческо-

го развития Российского 

государства, его место и 

роль в контексте всеобщей 

истории, базирующиеся на 

гражданской позиции, пат-

риотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга 

знает основные этапы и закономерности исторического раз-

вития государственных институтов в истории Российского 

государства 

воспроизводит место и роль исторического развития Рос-

сийского государства в контексте всеобщей истории 

формулирует гражданскую позицию, чувство патриотизма, 

ответственное отношение к выполнению профессионально-

го долга  

ИД-2 (ОПК-1) 

Умеет анализировать основ-

ные этапы и закономерности 

исторического развития гос-

ударственных институтов в 

истории Российского госу-

дарства в контексте всеоб-

щей истории, базирующиеся 

на гражданской позиции, 

патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга 

анализирует основные этапы и закономерности историче-

ского развития государственных институтов в истории Рос-

сийского государства 

выявляет сущность исторического развития Российского 

государства в контексте всеобщей истории 

умеет формулировать гражданскую позицию, чувство пат-

риотизма, ответственное отношение к выполнению про-

фессионального долга  

ИД-3 (ОПК-1) 

Владеет навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития Российского госу-

дарства, его места и роли в 

контексте всеобщей истории 

формировать устойчивые 

внутренние мотивы профес-

сионально-служебной дея-

тельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, пат-

риотизме, ответственном 

отношении к выполнению 

профессионального долга 

владеет навыками анализа основных этапов и закономерно-

стей исторического развития Российского государства 

обосновывает сущность исторического развития Российско-

го государства в контексте всеобщей истории 

формирует устойчивые внутренние мотивы профессио-

нально-служебной деятельности, базирующиеся на граж-

данской позиции, патриотизме, ответственном отношении 

к выполнению профессионального долга 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает особенности осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, пра-

вовой и информационной 

культуры, знает основные 

закономерности возникно-

вения и эволюции государ-

ства и права 

формулирует особенности осуществления профессиональ-

ной деятельности на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления, правовой и информационной культуры  

знает основные закономерности возникновения и эволюции 

государства 

воспроизводит основные закономерности возникновения и 

эволюции права 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет осуществлять про-

фессиональной деятельно-

сти на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления, правовой и ин-

формационной культуры, 

анализирует основные зако-

номерности возникновения 

и эволюции государства и 

права 

выявляет сущность профессиональной деятельности на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления, пра-

вовой и информационной культуры 

анализирует основные закономерности возникновения и 

эволюции государства 

анализирует основные закономерности возникновения и 

эволюции права 

ИД-3 (ПК-2) 

Владеет навыками осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, пра-

вовой и информационной 

культуры, анализирует ос-

новные закономерности 

возникновения и эволюции 

государства и права 

владеет навыками осуществления профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления, правовой и информационной культуры 

владеет навыками анализа основных закономерностей воз-

никновения и эволюции государства 

владеет навыками анализа основных закономерностей воз-

никновения и эволюции права 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государство и право Древней Руси. 
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Тема 1. Предмет, методы и периодизация «История государства и права Рос-

сии». 

Возникновение государственности у восточных славян. Государственный 

строй Киевской Руси. 

Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки 

и периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и 

культурного развития российского общества. Место науки истории отечественного 

государства и права в системе юридических наук, ее связь с историческими и други-

ми общественными науками. Теоретическое и практическое значение истории госу-

дарства и права для подготовки юристов высшей квалификации. 

Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы исто-

рического исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению 

истории государства и права. 

Тема 2. Древнерусское государство: образование, специфика государственного 

и общественного устройства.   

Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточ-

ных княжеств в единое Киевское государство. Различные теории происхождения 

Древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Террито-

рия, общественный строй Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Госу-

дарственный механизм, десятичная и дворцово-вотчинная системы управления. 

Форма правления. Государственное устройство. Общественное устройство. Свобод-

ное и зависимое население Древнерусского государства. 

Тема 3. Становление Древнерусского права. «Русская Правда». Особенности 

политического развития Руси в период раздробленности XII – XV вв. 

 Становление древнерусского права. Источники права: обычаи, договоры, 

Княжеские уставные грамоты, Княжеские уставы. «Русская Правда» - важнейший 

памятник древнерусского права. Понятие и виды преступных деяний. Система нака-

заний. Судоустройство и процесс. Специфика государственного и общественного 

устройства Новгородской и Псковской республик, особенности государственного 

развития Владимиро-Суздальского княжества.  

 

Раздел 2.  Русское централизованное государство и право. Сословно – предста-

вительная монархия в России ( конец XІV -  XVІІ вв.) 

 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства. Источники пра-

ва. «Судебник 1497 г.» Государственный строй сословно-представительная монар-

хия. 

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского 

государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобожде-

ния его от вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство 

как центр формирования великорусской народности. Общественный строй. Измене-

ния в социальном составе феодалов. Формирование дворянства.  Государственный 

механизм единого централизованного государства. Усиление власти великого князя. 

Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система 

управления. Восприятие Московским государством политического наследия Визан-

тийской империи. «Судебник» 1497 года: источники, структура, содержание. Регу-

лирование поземельных отношений. Начало правового закрепощения крестьян. 

«Юрьев день». Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Возникновение ро-

зыскного процесса. 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 52 — 

Тема 5. Государственный строй в период сословно-представительной монархии. 

«Соборное Уложение 1649 года». 

Причины становления сословно-представительной монархи и ее особенности в 

Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов в 

истории России. Приказная система управления. Губная реформа. Органы местного 

самоуправления. 

Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и 

поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к 

земле. Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». 

Обязательственное право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система 

наказаний. Судебные органы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские избы, 

воеводы, церковные суды, вотчинные и поместные суды. Развитие розыскного про-

цесса. 

 

Раздел 3. Государство и право России в период  абсолютизма (конец XVІІ- сере-

дина XІX вв.) 

 

Тема 6. Российское государство и право в период становления абсолютизма. 

Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности 

российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сена-

та, государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация 

патриаршества. Синод как орган государственного управления церковными делами. 

Военная реформа. Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая 

полиция (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учре-

ждение губерний. «Регламент главному магистрату». Бюрократизация государствен-

ного аппарата. 

Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовен-

ства, мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности пет-

ровского законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о едино-

наследии. Обязательственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул 

воинский». Виды преступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка 

отделения суда от администрации. «Краткое изображение судебных процессов и 

тяжб», указ «О форме суда». 

Тема 7. Развитие государственной системы и права России в первой половине 

XIX в. 

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода 

из кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных ре-

форм Сперанского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, мини-

стерств. Превращение Сената в высший судебный орган.  Разработка проекта рос-

сийской конституции. Причины непоследовательности Александра I. 

Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия. 

Реорганизация политической полиции. Создание третьего отделения императорской 

канцелярии и корпуса жандармов. 

Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, вве-

денных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о 

крестьянском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной кре-

постной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинно-

стей. Изменение правового статуса государственных крестьян и передача их в веде-

ние Министерства государственных имуществ. 

Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Пол-

ное собрание законов российской империи. Принципы построения. Свод законов 
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Российской империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы госу-

дарственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 

1845г. Понятие преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказа-

ний. 

 

Раздел 4. Государство и право России в период утверждения и развития капи-

талистических отношений (вторая половина XІX в.). 

 

Тема 8. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. 

Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные 

принципы судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных сле-

дователей. Учреждение адвокатуры. 

Тема 9. Контрреформы 80-х - 90-х годов XIX века. 

Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). Закон 1890 

г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления 

и закон 1892 г. об изменении порядка выборов городских дум. «Уложение о наказа-

ниях уголовных и исправительных» 1885 г.  

Раздел V. Государство и право России в период буржуазно- демократических 

революций 1900- окт. 1917 гг.). 

Тема 10. Изменение в государственном устройстве и праве России после рево-

люции 1905-1907 гг. 

Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 

1905г., 11 декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реор-

ганизация Государственного Совета. 

Первая Российская Конституция - Основные законы Российской империи 

1906г. Юридическое закрепление формы правления, формы государственного 

устройства. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 

1907г. 

Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. 

Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений, обу-

словленных обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. 

Усиление уголовной ответственности за воинские преступления. Особенности орга-

низации судопроизводства. 

 

Раздел 5. Советское государство и право (октябрь 1917 – конец 1991 гг.) 

 

Тема 11. Становление Советского государства и права. 

Создание советской государственной системы. Форма складывающегося совет-

ского государства. 

Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов 

власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного со-

брания. Форма правления: юридическое закрепление и реальность. 

Политический режим и тенденции его развития. Национальная политика. Осо-

бенности формы государственного устройства РСФСР. 

Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные 

положения. 

Тема 12. Создание основ советского права. 

Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотворче-

ства. Декреты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудо-
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вого, уголовного права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде 

№ 1, № 2, № 3.  

Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и 

управления. Изменения принципов комплектования Красной Армии и правоохрани-

тельных органов. Введение института военных комиссаров. Трудовые армии. 

Правовое регулирование собственности. Распределение и обмен в условиях 

гражданской войны. 

Начало кодификации советского законодательства.  

Причины перехода к новой экономической политике. Содержание НЭПа. 

Внесение изменений в государственную систему. Реорганизация правоохрани-

тельных органов.  Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокура-

туры и адвокатуры. Создание ЦКК - РКИ. Военная реформа. 

Тема 13. Государственное устройство СССР по Конституциям 1924 и 1936 гг. 

Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года.  

Кодификация советского права в период НЭПа.  

Деформация политической системы и государственного аппарата. Формирова-

ние диктаторской формы правления, ее признаки. Сращивание партийного аппарата 

с государственным. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание 

НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и послед-

ствия. 

Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и гос-

ударственном устройстве.  

Основные тенденции развития правовой системы в 30-е годы. Совместные по-

становления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники права. Расширение сферы 

применения общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворче-

ства. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой Отечественной вой-

ны. Создание чрезвычайных органов власти. Строительство Вооруженных сил. Из-

менения в судебной системе. Особенности формы правления в годы войны. 

Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-

правовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по повы-

шению рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по уже-

сточению трудовой дисциплины. 

Тема 14. Государство и право в условиях военного времени (1941-1945 гг.).  

Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве после 

войны. Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголов-

ной ответственности за хищения государственной и личной собственности, разбой и 

грабеж (1947 г.) и иные виды правонарушений. 

Тема 15. Советское государство и право в 1953-1985 г.г.и в период перестройки 

второй половины 80-х годов XX в. 

Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация 

правоохранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). 

Расширение полномочий союзных республик. 

Начало новой, второй кодификации советского законодательства. Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.) и Гражданский 

кодекс РСФСР (1964 г.).  Основы уголовного законодательства СССР (1958г.) и Уго-

ловный кодекс РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности за государ-

ственные, воинские преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного судо-

производства Союза ССР и союзных республик (1958г.). Основы гражданского су-

допроизводства Союза ССР и союзных республик (1961г.). 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 

1978 года. Структура органов власти и управления. Государственное устройство. 
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Механизм управления республиками. Продолжение кодификации советского права. 

Основы трудового законодательства СССР и советских республик (1970г.). Кодекс 

законов о труде РСФСР (1971г.). Формирование новых отраслей права. Природо-

охранное законодательство. Подготовка Свода законов СССР и Сводов законов со-

юзных республик. 

Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в. 

Эволюция формы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. 

Учреждение Съезда народных депутатов как высшего органа государственной вла-

сти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР Возникно-

вение новых политических партий и движений.    Августовские события 1991 г. Рас-

пад СССР как федеративного государства. 

 

Раздел 6. Современное государство и право России 

 

Тема 16. Становление современного государства и права России. Конституция 

1993 г. 

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое 

государство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России 

№ 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ, упразднение местных советов. Введение на переходный период прямого 

президентского правления. Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основ-

ные особенности. Структура органов власти и управления. Форма правления и госу-

дарственного устройства.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14 «История государства и права зарубежных стран» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Формулирует особенности 

осуществления профессио-

нальной деятельности на 

основе развитого правосо-

знания, правового мышле-

ния и правовой культуры, 

знает основные закономер-

ности возникновения и эво-

люции государства и права 

формулирует особенности осуществления профессиональ-

ной деятельности на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления, правовой культуры  

знает основные закономерности возникновения и эволюции 

государства 

воспроизводит основные закономерности возникновения и 

эволюции права 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет осуществлять про-

фессиональной деятельно-

сти на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления, правовой куль-

туры, анализирует основные 

закономерности возникно-

вения и эволюции государ-

ства и права 

выявляет сущность профессиональной деятельности на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления, пра-

вовой культуры 

анализирует основные закономерности возникновения и 

эволюции государства 

анализирует основные закономерности возникновения и 

эволюции права 

ИД-3 (ПК-2) 

владеет навыками осу-

ществления профессиональ-

ной деятельности на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, пра-

вовой культуры, анализиру-

ет основные закономерности 

возникновения и эволюции 

государства и права 

владеет навыками осуществления профессиональной дея-

тельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления, правовой культуры 

владеет навыками анализа основных закономерностей воз-

никновения и эволюции государства 

владеет навыками анализа основных закономерностей воз-

никновения и эволюции права 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Экзамен 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира 

 

Тема 1. Государство и право Древнего Египта 
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения 

государства и права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и 

права: теоретические модели и исторические данные. Разложение первобытного 

общества. Влияние общественного разделения труда, дифференциации социальных 

функций на формирование политической (государственной) власти и становление 

государства и права. Появление социального неравенства. Формирование публичной 

власти. «Военная демократия». Возникновение права и его истоки. Проблемы 

периодизации: формационный и цивилизационный подходы. 

Тема 2. Города-государства Древней Греции 

Формирование политической общины и становление государства в Греции. 

Сущность античного полиса. Основные этапы развития демократической 

рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в Спарте. 

Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата. 

Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое 

положение населения в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. 

Государственные должности. Суд. Основные черты афинского права. 

Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер 

политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты. 

Периэки. Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры. 

Тема 3. Государство и право Древнего Рима 

Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия. 

Утверждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение 

населения и государственный строй в период республики. Граждане, латины, 

перегрины, рабы. Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система 

магистратур. 

Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и 

всадники. Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет 

и упадок республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим 

личной власти. Установление монархической формы правления. 

Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. 

н. э. Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского 

чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство 

Константина. Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение 

Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

Тема 4. Основные этапы истории права в Древнем Риме 

Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц. 

Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право 

народов". Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права. 

Институции Гая. Кодификация римского права. Утверждение института частной 

собственности. Основные институты предклассического, классического и 

постклассического римского права 

Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме 

Законодательство Юстиниана. Государство и отношения между отдельными 

лицами. Самозащита как единственный способ осуществления и защиты прав. К 

началу республиканского периода дела о защите нарушенных прав рассматривались 
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уже при участии государства. Возник правильный судебный процесс, несущий на 

себе своеобразные черты. Его основные принципы закреплены в законах XII таблиц. 

Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения 

спора на две стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий, обычный 

порядок рассмотрения частного спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой 

процесс следует называли ординарным. 

Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от 

ординарного процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями, 

носившими общее обозначение perlegisactionum, и потому носил название 

легисакционный процесс. Второй осуществлялся посредством составления претором 

условного приказа судье - формулы (performulae), и потому назывался формулярный 

процесс. Однако уже в период принципата, наряду с ординарным (обычным) 

процессом, использовался административный порядок рассмотрения споров в 

рамках нарождавшейся юрисдикции принцепса. Такой порядок резко отличался от 

обычного процесса решения дел и поэтому назывался экстаординарным. 

В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и 

окончательно вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения 

споров. 

 

Раздел 2. Средневековые государства Европы. Общие закономерности  развития 

государства и права 

Возникновение феодального государства и права. Периодизация истории 

феодального государства и права. Классы и сословия при феодализме. Политическая 

организация общества при феодализме. Общее и особенное в общественном и 

политическом строе феодальных государств Западной Европы, Восточной Римской 

империи (Византии). Роль городов, королевской власти и церкви в процессах 

становления и развития средневековых европейских государств. Городские 

республики и городское самоуправление. Создание универсалистской политической 

организации католической церкви. Папская теократия. 

 

Тема 6. Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и 

общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции 

Формирование основных сословий феодального общества во Франции. 

Становление феодального государства Франции. Политическая децентрализация. 

Утверждение сеньориальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-

политические институты Феодальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. 

Административные и судебные права феодалов. Начало процессов централизации 

государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX. 

Тема 7. Особенности становления германской государственности. Памятники 

средневекового права Германии 

Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская 

империя". Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. 

Политическая децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура 

избрания императора. Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная 

организация. 

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы 

сословного представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система 

представительства. Имперский суд и полиция. 

Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. 

Аугсбургский религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский 

абсолютизм. Судьбы сословного представительства в условиях регионально-
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абсолютистских государств. Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный 

абсолютизм" в Австрии. Роль абсолютизма в развитии общества, государства, права 

Германии. 

Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья, 

наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. 

Соприсяжничество. 

Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и 

постглоссаторов, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези 

XIII в. и другие своды обычного права. Развитие феодального права во Франции. 

Развитие королевского законодательства. Основные черты права феодальной 

собственности на землю. Правовое положение крестьянского надела. 

Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли. 

Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный процесс. 

Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское 

зерцала (XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. 

(их общая характеристика и основные институты). Регулирование гражданско-

правовых отношений. Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный 

процесс. 

Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия воль-

ностей 

Англосаксонское завоевание. Формирование англосаксонских королевств. 

Складывание феодальных отношений у англосаксов. Система управления в 

англосаксонских государствах. 

Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных 

отношений и государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». 

Солсберийская присяга, особенности вассально-ленных отношений в Англии. 

Реформы Генриха II. Центральные органы власти. Управление на местах. Армия. 

Суд. Великая хартия Вольностей 1215 г. Изменения в общественном строе Англии в 

ХII-XIV вв. Образование сословно-представительной монархии. Возникновение и 

развитие парламента. Структура, функции, представительство. Формирование 

органов местного самоуправления. Эволюция судебной системы. Возникновение 

суда присяжных. Суд справедливости. 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль 

государства в огораживании земель в процессе первоначального накопления 

капитала. Кровавое законодательство. Особенности английского абсолютизма. 

Взаимоотношения короля и парламента. Тайный совет и Звездная палата. Высокая 

комиссия. Местное самоуправление. Особенности военной организации. 

Экономическая, социальная и религиозная политика английского абсолютизма. Роль 

абсолютизма в развитии общества, государства и права Англии. 

Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты 

и судебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем 

права: общего и справедливости. Регулирование права собственности. Институт 

доверительной собственности. Основные институты обязательственного, семейного, 

наследственного и уголовного права. Значение процессуальных формальностей в 

судах «общего права». Судебный процесс. Феодальные монополии. Классификация 

преступлений. «Кровавое законодательство». 

 

Раздел 3. Государства и право нового и новейшего времени 

 

Тема 9. Кризис английского абсолютизма. Буржуазная революция в Англии 

1642 – 1646 гг. и ее последствия. Становление конституционной монархии в 17-19 вв.       
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Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности 

Английской революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о 

регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно 

именуемого "Звездная палата" 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская 

война. Провозглашение республики. Протекторат Кромвеля. "Орудие управления" 

1653 г. Аграрное законодательство революции. 

Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. 

Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской 

революции и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. 

Конституционные акты конца XVII — начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., 

Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. 

Выдвижение парламента. Возникновение кабинета министров. Возникновение и 

развитие министерской ответственности перед парламентом (ответственное 

правительство). Король. Парламент. Кабинет министров. Местное самоуправление. 

Судебная система. 

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884—1885 гг. Формирование 

политических партий. Консерваторы и либералы. Реформы местного управления 

(законы 1835, 1888, 1894 гг.) и судебной системы (законы 1873—1876 гг.). 

Ослабление королевской власти. Дальнейшее усиление роли кабинета. Акт о 

парламенте 1911 г. Акт о защите государства 1914 г. 

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности 

колониальных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, 

Австралийский союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз. 

Тема 10. Соединенные Штаты Америки. 

Организация управления в североамериканских колониях Англии. 

Особенности становления государственности США. Борьба за независимость и 

Декларация независимости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 

1781 г. Конституции независимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 

1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, 

Президента, Верховного суда. Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. 

Закон о судоустройстве 1789 г. "Конституционный надзор" Верховного суда США. 

Создание федеративного государственного аппарата. Формирование политических 

партий. Конституционное развитие США после гражданской войны 1861—1864 гг. 

Гражданская война XIX века. XIII, XIV, XV поправки американской Конституции и 

их толкование Верховным судом. Изменения в государственном строе в конце XIX 

— начале XX вв. 

Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление федерации 

и основные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения в 

положении конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти 

и управления в штатах. 

Тема 11.Франция  

Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных 

этапов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 

4—11 августа. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Национальный конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики. 

Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное 

законодательство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного 

спасения. Комитет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные 

комитеты. Аграрное законодательство революции. 

Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года 

Республики (1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и 
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Конституция VIII года Республики (1799 г.). Установление консульства. 

Организация законодательной власти. Исполнительная власть. Организация 

административного управления. Органические сенатусконсульты 1802-1804 гг. 

Государственный строй Первой империи. 

Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. 

Июльская монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. 

Конституция 1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. 

Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи.Образование 

Парижской Коммуны. Политические партии в Парижской Коммуне. Ликвидация 

государственных и правовых институтов. 

Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и 

политический режим Третьей республики. Местное управление. Судебная система. 

Две палаты. Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства. 

Многопартийность и парламентское большинство. Политические кризисы, борьба за 

возвращение к авторитарным формам управления. 

Тема 12. Германия 

Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование 

первых объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 

1806 года, Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. 

Таможенный союз. Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX 

века. Первые конституции германских государств. 

Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского 

конституционализма. Франкфуртская конституция 1849 года. Конституция Пруссии 

1850 года. Прусская монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. 

Правительство. Ландтаг. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание 

Северогерманского союза 1866 года. Конституция союза 1867 г. Образование 

Германской империи. Конституция 1871 года. Форма правления и форма 

организации государственного единства по Конституции 1871 года. Император. 

Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Политические партии. 

Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX — начале XX в., ее 

милитаризация. 

 

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

ка) 

Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. Развитие 

регулирующей роли государства в сфере экономики и социальных отношений. 

Структурные изменения в государственном аппарате. Развитие парламентской 

демократии и политического плюрализма в демократических государствах. 

Фашистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем и образование 

независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление в 

современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств 

мирового сообщества. 

 

Тема 13. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США 

после Первой мировой войны. Становление административного аппарата. Регули-

рование экономики и социальных отношений 

Мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его 

антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении 

промышленности и о регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. 

Государственные меры борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и 

Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование 
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антикризисного государственного механизма после Второй мировой войны. Закон о 

занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х гг. в рамках 

программы борьбы с бедностью. Структурно-функциональные изменения в 

государственном аппарате. 

Изменения в избирательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. 

Закон об избирательном праве 1965 г.Усиление президентской власти. 

Бюрократизация государственного аппарата. Ослабление государственного 

регулирования экономики в 80-е гг. 

Тема 14. Великобритания 

Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной 

системы. Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и 

его изменения 1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли 

исполнительной власти. 

Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 

1971, 1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 

гг. 

Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой 

войны и денационализации в 1980-х гг. 

Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. 

Вестминстерский статут 1931 г. Трансформация Британской колониальной империи 

после второй мировой войны. Содружество наций. 

Тема 15. Франция 

Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная система. 

Партийные блоки. Изменения в государственном, строе и политическом режиме. 

Изменения в избирательном праве. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение 

роли парламента и усиление правительства. Формирование Народного фронта в 30-х 

гг. и его политическая деятельность. 

Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная 

оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление 

временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. 

Изменения в партийной системе. Конституция 1946 г. и последующие 

конституционные реформы. Падение Четвертой республики и установление 

парламентско-президентской Пятой республики во Франции. Конституция 1958 года 

и ее последующие изменения. 

Тема 16. Германия 

Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и 

образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе 

революции. Веймарская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и 

установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской 

диктатуры. Центральные и местные органы управления. Государственное 

регулирование экономики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, 

СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. 

Армия фашистской Германии. 

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный 

режим в Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование 

партий. Раскол Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской 

конституции 1949 г. Оккупационный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 

году и отмена в 1955 году. Объединение Германии 1990 года и его конституционное 

закрепление. Изменения в политической системе ФРГ после объединения. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 «Правоохранительные органы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает понятие, содержание 

правоохранительной дея-

тельности, систему, струк-

туру, место и роль право-

охранительных органов в 

системе государственных 

органов Российской Феде-

рации 

знает компетенции различных правоохранительных орга-

нов, основы правового статуса должностных лиц, порядок 

прохождения службы в правоохранительных органах 

знает основные права, обязанности и гарантии сотрудников 

правоохранительных органов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности, права и обязанности 

граждан, вовлекаемых в сферу гражданского, администра-

тивного или уголовного судопроизводства 

знает правовые основания ограничения прав человека в де-

ятельности правоохранительных органов 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет определять и разгра-

ничивать компетенцию раз-

личных правоохранитель-

ных органов, определять со-

держание статуса их долж-

ностных лиц 

умеет использовать юрисдикционные способы защиты прав 

и свобод личности в сфере правоохранительной деятельно-

сти, совершать правоприменительные и правореализацион-

ные действия связанные с правоохранительной деятельно-

сти 

умеет оперировать юридическими понятиями и категория-

ми, применяемыми в деятельности правоохранительных 

органов 

ИД-3  (ОПК-7) 

Владеет профессиональной 

терминологией, используе-

мой в деятельности право-

охранительных органов, ра-

боты с нормативными пра-

вовыми актами и материа-

лами правоприменительной 

практики, анализа правовых 

отношений, складывающих-

ся в связи с осуществлением 

правоохранительной  

деятельности 

владеть первичными навыками составления служебных и 

процессуальных документов, направленных на реализацию  

должностных полномочий, а также защиту конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина 

владеть навыками использования  различных форм и спо-

собов защиты прав человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 2 семестр 1 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Право-

охранительные органы» 

Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины: «система», 

«полномочия правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность», 

«правоохранительные органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор», 

«предварительное расследование», «организационное обеспечение деятельности су-

дов». 

Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и за-

дачи. Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохра-

нительных органах и их деятельности.  

Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования си-

стемы и организации правоохранительных органов. 

Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы. Судеб-

ная система 

Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия 

(функции) судебной власти. Суд как орган судебной власти. 

Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. Феде-

ральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Судебная система Россий-

ской Федерации как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного 

Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Рос-

сийской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового уров-

ня, основные суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья. 

Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой ин-

станции и апелляционной инстанции. Суды кассационной инстанции. 

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды 

Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.  

Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.  

Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации 

работы; состав, структура и полномочия. 

Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов феде-

рального значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи, по-

рядок образования и организации работы; состав, структура и полномочия. 

Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи 

этих судов, их основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел 

военным судам. 

Тема 4. Арбитражные суды 

Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Со-

став федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и су-

дебные составы этих судов: порядок формирования, полномочия. 

Апелляционные арбитражные суды РФ: полномочия, структура. 

Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, структура. 

Тема 5. Конституционные суды 

Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Консти-

туционный Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля. Консти-

туционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих судов в 

судебной системе Российской Федерации. Состав и порядок образования конститу-
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ционного (уставного) суда. Его основные полномочия. Юридическое значение ре-

шений, принимаемых данным судом. 

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации. 

Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. 

Требования, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи.  

Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осу-

ществляющие 

Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основ-

ные направления и задачи. 

Органы осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характе-

ристика. 

Министерство юстиции Российской Федерации, его территориальные, функци-

ональные и иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные полно-

мочия. 

Федеральная служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить 

установленный порядок деятельности судов и исполнения актов судебных и иных 

органов. Федеральная служба исполнения наказаний. Организация и обеспечение 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы, осу-

ществляющие ее задачи. 

Тема 8. Прокуратура Российской Федерации 

Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления прокурорской 

деятельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохрани-

тельной деятельности. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятель-

ности прокуратуры. Правовые средства прокурорского надзора. 

Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора, полномочия 

прокурора, средства прокурорского надзора. Надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Предмет надзора, полномочия прокурора, средства проку-

рорского надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  Надзор за ис-

полнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказа-

ние и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, админи-

страциями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централиза-

ция, независимость, законность, гласность. 

Тема 9. Органы обеспечения безопасности 

Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации. 

Система безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности Россий-

ской Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные ор-

ганы обеспечения безопасности. 

Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы 

безопасности и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы безопас-

ности.  

Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны. Фе-

деральная таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций (МЧС).  

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации 

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. 
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Принципы организации и действующая система органов внутренних дел. Ос-

новные направления деятельности (функции) органов внутренних дел. 

Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система поли-

ции, принципы ее деятельности.  

Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел. 

Тема 11. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Феде-

рации 

Росгвардия: основные задачи и полномочия. 

Принципы организации и действующая система Росгвардии. Основные 

направления деятельности (функции). 

Контроль и надзор за деятельностью Росгвардии. 

Тема 12. Органы предварительного следствия и дознания 

Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи. 

Понятие предварительного следствия. Система и структура органов предвари-

тельного следствия в России. Задачи предварительного следствия. 

Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы предвари-

тельного следствия в системе МВД России, их структура и компетенция.  

Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия 

органов дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания. 

Тема 13. Адвокатура и нотариат 

Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы 

организации и деятельности адвокатуры. 

Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой 

адвокатом. Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатских образова-

ний. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая 

консультация. 

Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной дея-

тельности. Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица, 

наделенные правом осуществления нотариальных действий от имени Российской 

Федерации. Основные виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами. 

Контроль за деятельностью нотариусов. 

Тема 14. Негосударственные органы обеспечения правопорядка 

Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детек-

тивов, частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, ин-

тересов и свобод граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая осно-

ва и виды деятельности. Виды оказываемых ими услуг. Частный детектив и частный 

охранник и их правовое положение.  

Тема 15. Правоохранительные органы зарубежных стран 

Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и 

взаимосвязи органов судебной власти. 

Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления 

деятельности, компетенция. Органы расследования зарубежных стран: организация 

и полномочия. Формы расследования. 

Особенности судоустройства Англии, США, Германии и других зарубежных 

стран. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 «Конституционное право России» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категория-

ми, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку актам и 

обстоятельствам 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает основные положения 

научной доктрины консти-

туционного права относи-

тельно видов, иерархии, 

структуры конституционно-

правовых нормативных ак-

тов 

знает терминологию конституционного (государственного) 

права 

знает теорию конституции 

формулирует предмет регулирования конституционного 

права и его подотраслей 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет  выявлять формаль-

ные и сущностные связи 

между нормативно-

правовыми источниками 

конституционного права и 

иных отраслей права 

понимает юридическую технику принятую для формулиро-

вания и систематизации конституционно-правовых норм 

анализирует отсылочные нормы конституционно-

правового материала, сопоставлять их с материалом источ-

ников различных отраслей права в контексте их иерархии 

ИД-3 (ОПК-4) 

Владеет приемами анализа 

правоприменительной прак-

тики и нормативных источ-

ников в конституционно-

правовой сфере 

решает учебные задачи по конституционному праву на 

нормативном материале, отражающем права, обязанности, 

запреты, установленные для субъектов конституционно-

правовых отношений 

соотносит содержание нормативных источников конститу-

ционного права России друг с другом. 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основные положения 

научной доктрины консти-

туционного права 

знает системы источников российского конституционного 

права, соотношение источников с актами международного 

характера  

знает дисскуссионные проблемы науки конституционного 

права в определении статуса и роди источников права 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет определять содержа-

ние правового статуса субъ-

ектов конституционно-

правовых отношений, ана-

лизировать правопримени-

тельную практику, склады-

вающуюся в рамках консти-

туционно-правовых отно-

анализирует принципы правового статуса личности 

умеет составления документов искового, претензионного 

характера по поводу защиты нарушенных прав и свобод 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

шений 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает систему источников 

конституционного права 

Российской Федерации, 

принципы их структуриро-

вания и соотношение по 

степени юридической силы, 

структуру и содержание 

Конституции Российской 

Федерации, её юридические 

свойства 

знает основы правоохранительной деятельности государ-

ственных органов 

знает основы российского конституционного законодатель-

ства в области регулирования компетенции государствен-

ных и муниципальных органов власти и самоуправления 

 

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет определять норма-

тивные правовые акты, ре-

гулирующие конкретные 

сферы общественных отно-

шений, относимых к пред-

мету конституционного 

права, выделять иерархиче-

ские связи между конститу-

ционно-правовыми нормами 

соотносит содержание нормативных источников конститу-

ционного права России друг с другом и международным 

правом 

сопоставлять (осуществлять приемы сравнительного пра-

воведения) институты конституционного права (избира-

тельное право, избирательные системы, парламентское 

право и статус органов власти, правовой статус личности) в 

рамках национальной системы права России и междуна-

родных стандартов, закрепленных нормативно. 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет навыками соверше-

ния правореализационных и 

правоприменительных дей-

ствий в точном соответ-

ствии с требованиями актов 

конституционного законо-

дательства Российской Фе-

дерации 

 

владеет сравнительными методами исследований консти-

туционных актов разных исторических периодов, разного 

уровня, разных правовых семей 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

Защита КР 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие конституционного строя Российской Федерации 
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Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет конституци-

онного права как отрасли права. 

Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет 

науки конституционного права. Нормы, институты и конституционно – правовые 

отношения. Источники российского конституционного права. Ответственность в 

конституционном праве. 

Тема 2. История конституционного процесса  в России. 

Дореволюционное конституционное (государственное) право. Советское кон-

ституционное право. Конституционные преобразования 1980- начала 1990гг. Усло-

вия и особенности принятия Конституции 1993 года. 

Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика. 

Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические 

свойства конституции. Форма и структура Конституции. Классификация Конститу-

ций. Конституции республик, уставы других субъектов РФ. Соблюдение и правовая 

охрана Конституции. 

 

Раздел 2. Конституционный строй Российской Федерации 

 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного 

строя Российской Федерации. Экономическая и социальная основа конституционно-

го строя Российской Федерации. Социальное государство. Духовные основы консти-

туционного строя Российской Федерации. Идеологическое многообразие. Светское 

государство. 

 

Раздел 3. Конституционные права и свободы человека и гражданина 
 

Тема 5. Конституционный статус личности. Конституционные личные права и 

свободы человека и гражданина. 

Конституционный статус личности. Принципы правового статуса человека и 

гражданина и личности. Учение о свободе личности. Международно - правовой ба-

зис прав человека. Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и 

гражданина. Индивидуальные и коллективные права и свободы.Особенности личных 

прав и свобод. Основные личные права и свободы. 

Тема 6. Конституционные политические права граждан. 

Политические права и свободы. Реализация избирательных прав. Группа су-

дебных прав. 

Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права че-

ловека и гражданина. 

Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и граж-

данина. Социальные права. Экономические права. Социально - культурные права. 

Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанно-

сти человека и гражданина 

Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия. Кон-

ституционные основания ограничения прав и свобод. Основные обязанности челове-

ка и гражданина. Обеспечение выполнения конституционных обязанностей. 

Тема 9. Гражданство и  иные правовые статусы физических лиц в России. 

Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного граждан-

ства. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок изме-

нения гражданства детей. Порядок  решения дел о гражданстве. Правовое положение 
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иностранцев и лиц без гражданства. Политическое убежище. Правовой статус бе-

женцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Конституционно – правовой статус Российской Федерации и административно 

– территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Понятие и формы 

государственного устройства. Исторические аспекты формирования Российской Фе-

дерации. Конституционно – правовой статус РФ как федеративного государства. 

Территория, ее состав, органы и государственные символы РФ как единого государ-

ства. Единство экономического пространства. Конституционно – правовое регулиро-

вание разграничения компетенции между РФ и ее субъектами. Система права РФ: 

соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ. 

 

Раздел 4. Организация публичной власти в РФ 

 

Тема 11. Органы  государственной власти в РФ 

Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. Орган государ-

ственной власти: понятие и признаки. Система государственных органов РФ. Верти-

кальное и горизонтальное разделение государственной власти в РФ. 

Тема 12. Институты непосредственной демократии. Избирательная система. 

Референдум. 

Понятие демократии. Формы и институты демократии. Конституционные ин-

ституты непосредственной и представительной демократии как формы реализации 

демократии. Соотношение непосредственной и представительной демократии. Из-

бирательная система и ее виды. Избирательное право РФ. Международные стандар-

ты проведения выборов. Принципы проведения выборов в РФ. 

Тема 13. Президент Российской Федерации 

Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность. 

Функции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ: виды, си-

стема. Исполнительный аппарат Президента. Администрация Президента. Прекра-

щение полномочий Президента РФ. Процедура импичмента. Гарантии Президенту 

РФ, прекратившего исполнение своих полномочий и члена его семьи. 

Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации. 

Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное Со-

брание в системе органов государственной власти РФ. Государственная Дума Феде-

рального Собрания РФ: порядок формирования, структура, компетенция. Совет Фе-

дерации Федерального Собрания: порядок формирования, структура, компетенция. 

Парламентский контроль.   Акты Федерального Собрания. Федеральный законода-

тельный процесс.  Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Феде-

рации РФ. Порядок и основания роспуска Государственной Думы. 

Тема 15. Правительство Российской Федерации. 

Исполнительная власть в системе разделения властей. Система и структура фе-

деральных органов исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, порядок 

формирования, организация деятельности. Полномочия и акты Правительства РФ. 

Основания и порядок отставки Правительства РФ. 

Тема 16. Судебная власть в РФ 

Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации. Су-

дебная система РФ: конституционно – правовые основы. Конституционные принци-

пы правосудия. Конституционно – правовой статус судьи. Система и организация 

органов Прокуратуры РФ.  

Тема 17. Органы государственной власти субъектов федерации 
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Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации: порядок формирования, структура, виды, основ-

ные полномочия. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: 

понятие, виды и компетенция.  Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федера-

ции: правовое положение и полномочия.  

Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления и управления в 

РФ 

Теория и история местного самоуправления. Конституционные основы местно-

го самоуправления. Состав законодательства РФ о местном самоуправлении. Терри-

ториальные основы местного самоуправления. Система местного самоуправления в 

РФ. Компетенция и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные 

лица. Конституционные гарантии местного самоуправления.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 «Административное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает правила применения 

норм материального и про-

цессуального права  

в точном соответствии с 

правовыми принципами и 

действующими норматив-

ными правовыми актами с 

учетом специфики админи-

стративного права 

знает специфику организации и функционирования систе-

мы органов исполнительной власти, основы правового ре-

гулирования видов государственной службы, особенности 

административно-правового статуса граждан, организаций, 

других субъектов административного права 

знает систему источников административного права, 

структуру и содержание основных актов административно-

го законодательства Российской Федерации 

 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет обоснованно прини-

мать решения; выявлять и 

анализировать проблемы 

применения норм матери-

ального и процессуального 

права в точном соответ-

ствии с правовыми принци-

пами и действующими нор-

мативными правовыми ак-

тами с учетом специфики 

административного права 

умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разреше-

нию в административно-процессуальной деятельности, вы-

являть причины правонарушений 

умеет определять фактическую и юридическую основу, не-

обходимую для правильного разрешения исполнительными 

или судебными органами публичной власти индивидуаль-

но-конкретных ситуаций, возникающих при этом споров, 

выделять содержание стадий отдельных административных 

производств 

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет приемами состав-

ления документов в рамках 

административного права, 

принимать обоснованные 

юридические решения в со-

ответствии с действующим 

законодательством 

владеет приемами составления документов в рамках адми-

нистративного права решать учебные задачи на норматив-

ном материале, отражающем нормы административного 

права, работать с нормативными правовыми актами, акта-

ми управления применительно к деятельности различных 

субъектов административного права 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права  

ИД-1 (ПК-3) 

Знает правила применения в 

сфере профессиональной 

деятельности норм матери-

ального и процессуального 

права а так же общепри-

знает формы и методы государственного управления, меры 

административно-принудительного характера, особенности 

административной ответственности, понятие, сущность и 

структуру административного процесса 

знает виды, признаки, стадии, субъектов различных адми-

нистративных производств процедурного и юрисдикцион-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

знанные принципы и нормы 

международного права 

ного характера 

знает особенности административно-правового регулиро-

вания в основных сферах государственно-управленческой 

деятельности 

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет обоснованно прини-

мать решения; выявлять и 

анализировать проблемы 

применения норм матери-

ального и процессуального 

права при решении задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

умеет анализировать, толковать и правильно применять 

административно-правовые правовые нормы при решении 

задач в сфере профессиональной деятельности 

умеет правильно ставить вопросы, подлежащие разреше-

нию в административно-процессуальной деятельности, вы-

являть причины правонарушений 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет приемами состав-

ления документов в рамках 

административного права 

владеет навыками решать учебные задачи на нормативном 

материале, грамотно составляет юридические документы 

ПК-4 Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ИД-1 (ПК-4)  

Знает как правильно квали-

фицировать факты и обстоя-

тельства, определять право-

вую природу общественных 

отношений 

знает содержание и формы юридических фактов и событий, 

знать ситуации их применения, а именно особенности ад-

министративно-правового регулирования в основных сфе-

рах государственно-управленческой деятельности 

знает как правильно установить и доказать юридические 

факты, основные положения административного права, в 

том числе сущность и содержание основных понятий, 

принципов, институтов, специфику организации и функци-

онирования системы органов исполнительной власти, ос-

новы правового регулирования видов государственной 

службы 

ИД-2 (ПК-4)  

Умеет правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства, пользоваться зако-

нодательными актами, ре-

гламентирующими админи-

стративное право 

умеет правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

пользоваться законодательными актами, регламентирую-

щими административное право, уметь давать квалифици-

рованные консультации по вопросам реализации норм ад-

министративного права 

ИД-3 (ПК-4)  

Владеет навыками установ-

ления фактических обстоя-

тельств, имеющих значение 

для разрешения админи-

стративных дел, определе-

ния подлежащих примене-

нию административно-

правовых норм и разреше-

ния их коллизий 

владеет навыками работы с нормативными правовыми ак-

тами, анализа юридической практики, актов управления 

применительно к деятельности различных субъектов адми-

нистративного права, грамотного составления юридиче-

ских документов 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации 
 

Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление. 
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, 

функции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административ-

ном праве. Понятие государственного управления. Основные черты и задачи госу-

дарственного управления. Соотношение государственного управления и местного 

самоуправления. Виды государственного управления. Функции государства и госу-

дарственного управление. Правовые основы управленческой деятельности. Принци-

пы государственного управления. Разграничения компетенции в области управления 

между органами исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов. Ре-

гиональное государственное управление. Отраслевое и межотраслевое государ-

ственное управление. Общая характеристика учения о государственном управлении 

в странах Западной Европы. 

Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод 

административно-правового регулирования. 
Понятие административного права. Административное право как часть пуб-

личного права. Предмет административного права. Соотношение административно-

го права с другими отраслями права. Основные понятия административного права: 

предмет, метод, функции, принципы, нормы и правоотношения. История формиро-

вания и развития административного права. Метод административно – правового ре-

гулирования. Предписание, запрет, дозволение. Система административного права: 

общее и особенное, внутренне и внешнее, материальное и процессуальное право. 

Административно-правовые институты: понятие и система. Принципы администра-

тивного права: понятие и система. Источники административного права. Виды ис-

точников административного права. Систематизация и кодификация администра-

тивного права. Тенденции развития современного административного права. Подхо-

ды к пониманию сущности и структуры административного права. Наука админи-

стративного права: понятие, предмет, система и историческое развитие. Админи-

стративное право за рубежом. 

Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения. 
Понятие и особенности административных правоотношений. Структура адми-

нистративно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. 

Субъекты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Со-

держание. Основные признаки административных правоотношений. Виды правоот-

ношений. Материальные и процессуальные правоотношения. Отношения внутрен-

ние (внутриорганизационные) и внешние. Субординационные и координационные, 

вертикальные и горизонтальные правоотношения. Отношения, защищаемые в су-

дебном и административном по рядке. Понятие и особенности административно-

правовых норм. Виды административных норм. 

Тема 4. Субъекты административного права. 
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Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного 

права. Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие 

субъектов административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий 

субъект административного права и субъект административных правоотношений. 

Способы классификации субъектов административного права. Виды субъектов и их 

основные признаки. 

Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Правоспособность и дееспособность индивидуальных субъектов. Полная, частичная 

и ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъект-

ность коллективных образований. Права и обязанности. Ответственность. 

Тема 5. Органы исполнительной власти. 
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты ор-

гана исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполни-

тельной власти. Структура органа исполнительной власти. Административная пра-

восубъектность органа государственного управления. Система, структура и виды ор-

ганов исполнительной власти. Единство системы государственного управления. Фе-

деральные органы исполни тельной власти и органы исполнительной власти субъек-

тов РФ. Разграничение предметов ведения. Региональные органы управления. Клас-

сификация органов исполнительной власти. Организационные формы органов госу-

дарственного управления. Правительство РФ. Федеральные министерства. Феде-

ральные службы и агентства. Президент и исполнительная власть. Администрация 

Президента РФ: правовое положение, структура и компетенция. Ограниченная дее-

способность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность коллективных об-

разований. Права и обязанности. Ответственность. 

Тема 6. Субъекты административной опеки. 
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъ-

ектах социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта 

административной опеки. Жители территорий с особым административно – право-

вым режимом. Административно – правовой статус беженцев и вынужденных пере-

селенцев. Дети сироты. Многодетные семьи и инвалиды. 

Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учре-

ждений и объединений. 
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций. 

Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и 

учреждений. Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учре-

ждений. Административно-правовые гарантии их самостоятельности. Государствен-

ное управление в сфере организации и деятельности предприятий и учреждений. Не-

государственные (коммерческие) организации. Хозяйственные товарищества и об-

щества, производственные и потребительские кооперативы. Административно – 

правовой статус общественных объединений: правовая основа создания и деятельно-

сти, права и обязанности. Виды общественных объединений. Порядок ликвидации и 

приостановления деятельности. Государство и религиозные объединения. Админи-

стративно-правовой статус профессиональных союзов. 

Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации. 
Институт государственной службы в системе административного права. Поня-

тие и признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в 

РФ. 

Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная граждан-

ская служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус 

государственного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. 
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Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Прекращение гос-

ударственно служебных отношений. 

Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к посту-

пающим на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранитель-

ной деятельности. 

 Перспективы уставного правосудия в Тамбовской  области. 

 

Раздел 2. Административное право и государственное управление 

 

Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного 

управления.  
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполни 

тельной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая 

основа. Классификация форм государственного управления: правовые и не право-

вые; административно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регуля-

тивные и правоохранительные. Административно-правовые формы внешнего харак-

тера (внешние) и внутри системы государственного управления (внутренние). Уст-

ные (словесные) и конклюдентные. Издание нормативно правовых актов управле-

ния. Совершение иных действий юридического характера. Организационно-

функциональные действия субъектов исполнительной власти. Общеобязательные и 

индивидуальные, процессуальные, односторонние многосторонние (административ-

ные договоры) формы управления.  

Формы, применяемые в обычных условиях и в условиях специальных Админи-

стративно-правовых режимов. Дозволительные, запретительные и предписывающие 

формы управления. Общая характеристика методов осуществления исполнительной 

власти. Особенности административно – правовых методов. Метод убеждения. По-

ощрение по административному праву. Виды поощрений. Методы административ-

ного принуждения. 

Тема 10. Правовые акты управления. 

Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых 

актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Дей-

ствие правовых актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов 

управления. Дефектность актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. При-

остановление действия актов управления. 

Тема 11. Методы управленческой деятельности. 

Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Осо-

бенности административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по 

административному праву. Виды поощрений. Методы административного принуж-

дения. 

Тема 12. Административное право и законность в управлении. 

Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. По-

нятие и система способов обеспечения законности. Контроль органов законодатель-

ной власти. Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. 

Надведомственный контроль. Соотношение ведомственного и надведомственного 

контроля. Административный надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспече-

нии законности сфере реализации исполнительной власти. 

Тема 13. Обращения граждан. 
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. 

Право граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. 
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Право на общую административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право 

на судебную жалобу. Возможность возмещения ущерба, причиненного должност-

ными лицами органов исполнительной власти. Право на самозащиту. 

 

Раздел 3. Административное принуждение 

 

Тема 14. Принуждение по административному праву. Меры административного 

принуждения. 
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели 

административного принуждения. Особенности административного принуждения. 

Внесудебный порядок применения мер принуждения. Основания административного 

принуждения. Виды мер административного принуждения. 

Тема 15. Административная ответственность.  
Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие и специфические признаки административной ответственности. Админи-

стративное правонарушение (административный проступок). Субъекты администра-

тивной ответственности. Законодательство об административной ответственности. 

Освобождение и ограничение административной ответственности: основания и 

условия. Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность. 

Тема 16. Административное правонарушение. 
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административ-

ное правонарушение как основание административной ответственности. Юридиче-

ский состав: объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды 

составов. Длящееся и продолжаемое административное правонарушение по делу. 

Тема 17. Административные наказания. Виды административных наказаний. 
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания ос-

новные и дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на 

личность. Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их пога-

шения. Наложение административных наказаний при множественности администра-

тивных правонарушений. Рецидив административного правонарушения. Особенно-

сти административной ответственности должностных лиц и военнослужащих. 

Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения ад-

министративных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного 

наказания. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфис-

кация как меры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специ-

ального права как административное наказание. Порядок применения. Администра-

тивный арест, ограничения в применении. Дисквалификация. Административное 

выдворение за пределы Р.Ф. иностранных граждан. 

 

Раздел 4. Административный процесс 

 

Тема 18. Административный процесс. 
Понятие административного процесса. Административный процесс как вид 

юридического процесса. Субъекты административного процесса. Физические и 

юридические лица. Административно-процессуальный статус субъектов. Соотноше-

ние административного процесса и других видов процессуальной деятельности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.18 «Гражданское право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категория-

ми, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку актам и 

обстоятельствам 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает основные положения 

цивилистической доктрины 

называет тенденции, основные направления развития ци-

вилистической доктрины  

определяет понятия и категории цивилистической доктри-

ны 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет  работать с научными 

исследованиями в области 

гражданского права 

умеет анализировать гражданско-правовые отношения 

выявляет характер и содержание научных исследований в 

области гражданского права 

умеет давать квалифицированные юридические заключе-

ния в сфере гражданского права 

ИД-3 (ОПК-4) 

Владеет приемами анализа 

правоприменительной прак-

тики и доктринальных ис-

точников в частноправовой 

сфере 

способен передавать результат цивилистического мышле-

ния, ориентированного на совершенствование гражданско-

го законодательства и юридической практики 

владеет  цивилистическим мышлением, ориентированным 

на совершенствование гражданского законодательства и 

юридической практики 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает содержание норм ма-

териального и процессуаль-

ного права, правовых пози-

ций высших судебных ин-

станций Российской Феде-

рации по вопросам приме-

нения и реализации норм 

гражданского права 

называет содержание норм материального и процессуаль-

ного права, правовых позиций высших судебных инстан-

ций Российской Федерации по вопросам применения и ре-

ализации норм гражданского права 

воспроизводит содержание норм материального и процес-

суального права, правовых позиций высших судебных ин-

станций Российской Федерации по вопросам применения и 

реализации норм гражданского права 

 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет выявлять точный 

смысл гражданско-правовых 

норм, опираясь на доктри-

нальные источники в обла-

сти цивилистики и склады-

вающуюся судебную прак-

тику применения норм  

гражданского права 

умеет корректно выявлять точный смысл гражданско-

правовых норм, опираясь на доктринальные источники в 

области цивилистики и складывающуюся судебную прак-

тику применения норм  гражданского права 

распознает точный смысл гражданско-правовых норм, опи-

раясь на доктринальные источники в области цивилистики 

и складывающуюся судебную практику применения норм  

гражданского права 

понимает точный смысл гражданско-правовых норм, опи-

раясь на доктринальные источники в области цивилистики 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

и складывающуюся судебную практику применения норм  

гражданского права 

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет навыками исполь-

зования различных видов и 

способов толкования норм 

гражданского права Россий-

ской Федерации 

владеет  терминологией, используемой в правовых актах 

гражданского законодательства 

интерпретирует  правовые акты гражданского законода-

тельства 

анализирует правовые акты гражданского законодательства 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает систему гражданского 

права Российской Федера-

ции, основное содержание 

субинститутов, институтов 

и подотраслей, составляю-

щих его структуру 

распознает основные институты, субинституты и подотрас-

ли российского гражданского права  

устанавливает связи между субинститутами, институтами и 

подотраслями, составляющими систему гражданского пра-

ва Российской Федерации 

формулирует основные понятия и категории в сфере регу-

лирования имущественных и личных неимущественных 

отношений 

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет использовать нормы 

гражданского права, иные 

гражданско-правовые сред-

ства в целях осуществления 

гражданских прав и дости-

жения позитивных юриди-

ческих последствий в сфере 

имущественных и личных 

неимущественных отноше-

ний 

демонстрирует знание норм гражданского права, иных 

гражданско-правовых средств в целях осуществления 

гражданских прав и достижения позитивных юридических 

последствий в сфере имущественных и личных неимуще-

ственных отношений 

умеет работать с нормами гражданского права, иными 

гражданско-правовыми средствами в целях осуществления 

гражданских прав и достижения позитивных юридических 

последствий в сфере имущественных и личных неимуще-

ственных отношений 

распознает коллизии в сфере гражданско-правового регу-

лирования, разрешает их с учетом юридической силы пра-

вовых актов 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет навыками соверше-

ния правореализационных 

действий в сфере имуще-

ственных и личных неиму-

щественных отношений, ре-

гулируемых нормами граж-

данского права 

владеет навыками совершения правореализационных дей-

ствий в сфере имущественных и личных неимущественных 

отношений, регулируемых нормами гражданского права 

способен к консультационной деятельности по проблемам 

правореализационных действий в сфере имущественных и 

личных неимущественных отношений, регулируемых нор-

мами гражданского права 

ПК-9 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности 

ИД-1 (ПК-9) 

Знает установленные зако-

нодательством требования к 

содержанию и форме раз-

личных видов индивидуаль-

имеет представление о системе внутренних документов 

юридических лиц, гражданско-правовых обязательствах и 

договорах  

объясняет приемы и способы толкования для уяснения 

особенностей различных видов индивидуальных граждан-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ных гражданско-правовых 

актов 

ско-правовых актов 

сопоставляет содержание и умеет анализировать тексты 

различных видов индивидуальных гражданско-правовых 

актов 

ИД-2 (ПК-9) 

Умеет в соответствии с тре-

бованиями законодательства 

составлять и оформлять раз-

личные виды индивидуаль-

ных гражданско-правовых 

актов 

понимает терминологию, используемую в правовых актах 

гражданского законодательства, внутренних документах 

юридических лиц, договоров в сфере гражданского права 

имеет представление о системе правовых актов граждан-

ского законодательства, внутренних документов юридиче-

ских лиц, обязательств и договоров  

аргументирует выбор правового акта гражданского законо-

дательства, внутреннего документа юридического лица, 

гражданско-правового договора в сфере для регулирования 

конкретного правоотношения 

ИД-2 (ПК-9) 

Владеет навыками правиль-

ного составления и оформ-

ления юридических доку-

ментов гражданско-

правового характера 

владеет  терминологией, используемой в правовых актах 

гражданского законодательства, внутренних документах 

юридических лиц, договорах  

интерпретирует правовые акты гражданского законода-

тельства, внутренние документы юридических лиц, дого-

воры в сфере гражданского права 

анализирует правовые акты гражданского законодатель-

ства, внутренние документы юридических лиц, договоры в 

сфере гражданского права 

 

Объем дисциплины составляет 16 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

Защита КР 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в гражданское право 
 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское 

право как основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское 

право». 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-

правового регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, 

виды и особенности имущественных и личных неимущественных отношений регу-



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 81 — 

лируемых гражданским правом. Метод гражданско-правового регулирования, его 

особенности. Функции гражданского права, их значение для обеспечения функцио-

нирования гражданского оборота. Принципы гражданского права, их значение для 

регулирования гражданских отношений. Гражданское право в системе правовых от-

раслей. 

Тема 2. Гражданское право как наука и учебный курс 

Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изу-

чения цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилисти-

ки. Общенаучные и частные методы научного познания, используемые наукой граж-

данского права. Взаимодействие науки гражданского права с другими науками. 

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение 

курса. Содержание и структура учебного курса гражданского права. 

Тема 3. Источники гражданского права 

Понятие и система источников гражданского права. Конституция – норматив-

ный акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового ре-

гулирования. Принципы и нормы международного права и международные догово-

ры как источники гражданского права. Гражданское законодательство, его структу-

ра. Гражданский кодекс – центральный акт гражданского законодательства. Феде-

ральные законы в области гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ве-

домственные и другие нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Применение обычаев как источников гражданского права. Значение судебной прак-

тики высших судебных органов для регулирования гражданских правоотношений. 

Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законода-

тельства по аналогии. 

 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

 

Тема 4. Общая характеристика гражданского правоотношения 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Поня-

тие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских обязанностей. Субъекты гражданских правоотно-

шений. Состав участников гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обяза-

тельственные правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Преимуще-

ственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место житель-

ства, гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализи-

рующие правовой статус физических лиц.  

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекра-

щение правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчужде-

ния и ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолет-

них и несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несо-

вершеннолетними. Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Имущественная ответственность и банкротство гражданина. 

Предпринимательская деятельность граждан.  
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Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки 

и попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж. 

Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места 

жительства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и не-

дееспособных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев. 

Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутству-

ющим. Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания 

гражданина умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного 

судом умершим. 

Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация 

актовых записей в органах записи актов гражданского состояния. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Клас-

сификация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учре-

дительные документы юридического лица. Органы юридического лица. Представи-

тельства и филиалы юридических лиц. 

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Пре-

кращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по 

причине несостоятельности (банкротства). 

Общая характеристика корпоративных юридических лиц как субъектов граж-

данского права. Корпоративные и унитарные юридические лица, черты сходства и 

различия.  

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.  

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоот-

ношений 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные об-

разования как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особен-

ности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. Реализация 

гражданской правосубъектности государства и муниципальных образований через 

соответствующие государственные и муниципальные органы. 

Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных 

и обязательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственно-

сти по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объ-

ектов гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объек-

тов гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты граж-

данского оборота. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Класси-

фикация и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депо-

зитный и сберегательный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательствен-

ные требования как объекты гражданских прав. 

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотноше-

ний.  

Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.  

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
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Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в граждан-

ском праве. Юридические составы. 

Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация 

сделок. Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием. 

Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Про-

стая письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые 

путем конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.  

Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок. 

Условия относительной недействительности сделок. Недействительность части 

сделки. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

Решения собраний как основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей.  

 

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав 

 

Тема 10 Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Поня-

тие и способы осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и 

гарантии осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанно-

стей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федера-

ции. 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представи-

теля. Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверен-

ность. Виды доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение дей-

ствия доверенности и имущественные последствия для представителя. 

Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. 

Применение различных способов защиты одновременно. Судебная защита граждан-

ских прав. Защита гражданских прав в административном порядке. 

Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и 

действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия 

применения, пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды 

мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.  

Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к наруши-

телям гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного ха-

рактера. 

Тема 12. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и зна-

чение гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды граж-

данско-правовой ответственности. 

Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие от-

ветственности. Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответствен-

ности. Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вре-

доносными последствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-

правовой ответственности. Случаи применения мер ответственности без вины пра-

вонарушителя. Ответственность лиц, осуществляющих деятельность несущую по-

вышенную опасность для окружающих. Гражданско-правовое значение действия 
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непреодолимой силы для наступления ответственности. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 

ответственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-

правовой ответственности. 

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

Классификация и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. Начало, течение 

и окончание срока.  

Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав. Общий и 

специальные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. Исчисление сроков исковой давности. Основания для приоста-

новления течения срока исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Ис-

течение срока исковой давности. 

 

Раздел 4. Право собственности и другие вещные права 
 

Тема 14 Общие положения о праве собственности 
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая кате-

гория. Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право соб-

ственности в системе вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в объ-

ективном и субъективном смысле. Правовые формы отношений собственности. 

Субъекты и объекты права собственности Содержание права собственности.  

Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, ти-

тульное владение. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Право собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и 

брошенные собственником вещи. Обязательственно-правовые способы приобрете-

ния права собственности. Приобретательная давность. Приватизация государствен-

ного имущества. 

Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ 

от права собственности. Прекращение права собственности по воле собственника. 

Принудительное прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные 

способы прекращения права собственности. 

Тема 15. Право частной собственности 
Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Понятие 

и содержание права собственности граждан. Объекты и субъекты права частной соб-

ственности граждан. Право частной собственности граждан на недвижимое имуще-

ство. 

Право частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве инди-

видуального предпринимателя. 

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права частной соб-

ственности юридических лиц, количество и стоимость имущества. Требования, 

предъявляемые к имуществу юридического лица. Складочный и уставный капитал. 

Право частной собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право соб-

ственности кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций. 

Тема 16. Наследование собственности граждан 
Институт наследования в гражданском праве. Основные категории наслед-

ственного права. Открытие наследства. Наследственная масса. Объекты наслед-

ственного преемства. Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.   

Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования, предъ-

являемые к завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники по 

завещанию. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на 
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получение обязательной доле в завещанном имуществе. 

Наследование по закону. Основания наследования по закону. Круг наследников 

по закону, очередность их призвания к наследованию. Наследование по праву пред-

ставления. Лица, не имеющие права наследовать по закону. 

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на 

наследуемое имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства. 

Тема 17. Право публичной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственно-

сти. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. 

Природные ресурсы как объекты права собственности. Распределенное и нераспре-

деленное государственное имущество. Осуществление права государственной и му-

ниципальной собственности. 

Тема 18. Право общей собственности 
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права 

общей собственности.  

Понятие общей долевой собственности. Определение долей в праве общей соб-

ственности. Осуществление права общей долевой собственности. Раздел общего 

имущества. Прекращение права общей долевой собственности.  

Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекраще-

ние права общей совместной собственности. Общая совместная собственность су-

пругов. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хо-

зяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности. 

Тема 19. Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Право собственности и ограниченные 

вещные права. Виды ограниченных вещных прав. 

Ограниченные вещные права по пользованию чужими земельными участками. 

Понятие и содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками. Сервитуты.  

Вещные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на 

праве собственности другим лицам. 

Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуще-

ством собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие 

и содержание права оперативного управления. 

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

тие и значение защиты права собственности и других вещных прав. Система средств 

защиты права собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Обязательственно-правовые способы защиты. Вещно-правовые спо-

собы защиты. Иные способы, применяемые для защиты права собственности. 

Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения виндика-

ционного иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска. По-

нятие, основания, последствия применения иска о признании права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста. 

 

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

ров 

 

Тема 21. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательственного права и система обязательственного права.  

Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других граждан-
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ских правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права 

и обязанности субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация обя-

зательств. Регулятивные и охранительные, договорные и внедоговорные, односто-

ронние и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные 

обязательства. Обязательства личного характера и лично-доверительного.  

Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обяза-

тельства с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязатель-

ства. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. 

Суброгация.  

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Ос-

новные условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обяза-

тельства. 

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Не-

устойка. Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение 

неустойки и убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды за-

датка. Поручительство: понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обяза-

тельства из договора поручительства. Основания прекращения поручительства. Не-

зависимая гарантия: понятие, содержание и виды. Понятие залога. Предмет залога. 

Замена и восстановление предмета залога. Виды залога Ипотека. Основания возник-

новения залогового правоотношения, его субъекты. Права и обязанности залогодер-

жателя. Права и обязанности залогодателя. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Основания прекраще-

ния залога Удержание. Предмет права удержания. Условия возникновения удержа-

ния. Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Надлежащее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и 

кредитора в одном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекра-

щение юридического лица. Иные основания прекращения обязательств. 

Тема 22. Договор: понятие, условия и виды  

Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции 

предпринимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свобо-

ды договора. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской дея-

тельности. 

Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. 

Значение обычаев делового оборота при заключении предпринимательского дого-

вора. 

Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъект-

ность сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении договора. 

Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, ре-

гулируемые Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предприни-

мательской деятельности. 

Классификация условий договора.  

Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом 

РФ. Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодатель-

ством или соглашением сторон.  

Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ. Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв 

оферты. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 

Особенности заключения договоров на торгах.  

Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или рас-

торжения договоров. 
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Раздел 6. Обязательства по передаче имущества в собственность 
 

Тема 23. Договор купли-продажи и его виды 
Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны,  форма). Содержание до-

говора купли-продажи. Цена, количество, ассортимент, качество, комплектность то-

вара и комплект товаров, тара и упаковка. Существенные условия договора купли-

продажи. Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупа-

теля по договору купли продажи. Момент возникновения права собственности, риск 

случайной гибели вещи по договору купли-продажи. Ответственность продавца за 

нарушение обязанностей по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и 

комплекту проданного товара, за изъятие товара от покупателя, других условий до-

говора. Ответственность покупателя за нарушение условий договора. Продажа това-

ров в кредит. Договор розничной купли-продажи. Форма договора. Публичная офер-

та. Информационная обязанность продавца. Продажа товаров по образцам. Продажа 

товаров с использованием автоматов. Обмен товаров. Договор купли-продажи не-

движимости. Цена в договоре купли-продажи недвижимости. Форма договора. 

Предмет  договора. Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость. Существенные условия договора купли-продажи недвижимости. 

Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой недвижи-

мости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Порядок передачи 

недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. Осо-

бенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия (предмет до-

говора, форма и государственная регистрация договора). Договор поставки и его ви-

ды. Контрактация. Договор энергоснабжения. 

Тема 24. Договор мены 

Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в гражданском 

обороте. Стороны договора мены. Ограничения на участие в договоре мены. Усло-

вие о предмете. Цена, срок, форма и порядок заключения договора мены. Права и 

обязанности участников договора мены, составляющие его содержание. Обязанность 

передать товар свободным от прав третьих лиц. Обязанность стороны договора ин-

формировать контрагента о нарушении последним условий договора мены. Переход 

права собственности на обмениваемые товары. Момент перехода рисков случайной 

гибели или повреждения обмениваемых товаров. 

Тема 25. Дарение 

Понятие договора дарения, его отличительные черты. Предмет договора даре-

ния. Пожертвование. Стороны договора дарения. Правила, определяющие форму до-

говора дарения. Права и обязанности дарителя. Передача дара. Право отказа от ис-

полнения по консесуальному договору дарения. Права и обязанности одаряемого. 

Запрещение, ограничения и отмена дарения. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства по договору дарения. Правопреемство при 

обещании дарения. Прекращение договора дарения. Отмена исполненного договора 

дарения.  

Тема 26. Договор ренты 
Значение рентных отношений в современной жизни общества. Понятие и при-

знаки договора ренты. Общие и различные черты договора ренты и других догово-

ров, направленных на отчуждение имущества (договоры купли-продажи, мены, да-

рения). Требования к форме договора ренты. Виды договоров ренты, их отличитель-

ные особенности. Элементы договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты 

плательщиком. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату посто-

янной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Договор пожизненной рен-
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ты, его специфические черты. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки вы-

платы пожизненной ренты. Основания прекращения обязательства по выплате по-

жизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. Отличие дого-

вора пожизненного содержания с иждивением от договора пожизненной ренты. Обя-

занность по предоставлению содержания с иждивением. Отчуждение и использова-

ние имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекра-

щение пожизненного содержания с иждивением. 

 

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в пользование 
 

Тема 27. Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора арен-

ды 
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государственная 

регистрация договора аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон. Предо-

ставление имущества арендатору. Арендная плата. Пользование и распоряжение 

арендованным имуществом. Обязанности сторон по содержанию арендованного 

имущества. Сохранение аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное 

право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. Ответственность 

сторон за нарушение договора аренды. Прекращение и досрочное расторжение дого-

вора аренды по требованию сторон. Особенности отдельных видов договора аренды. 

Договор проката. Договор аренды транспортного средства. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга) 

Тема 28. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 
Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, стороны, 

срок договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность сторон по дого-

вору. Изменение, досрочное расторжение и прекращение договора. Сфера примене-

ния договора безвозмездного пользования (ссуды) и его отграничение от договора 

аренды и договора дарения. 

 

Раздел 8. Обязательства по выполнению работ 

 

Тема 29. Общая характеристика договора подряда 
Понятие и сущность договора подряда, его значение в экономической жизни 

общества. Стороны в договоре подряда. Работы, выполняемые по договору подряда. 

Форма и заключение договора. Сроки выполнения работы. Цена и способы ее опре-

деления. Качество работы. Взаимный характер прав и обязанностей сторон в догово-

ре подряда. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Риск слу-

чайной гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки 

(обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества. 

Принятие выполненной работы. Ответственность за нарушение договора подряда. 

Освобождение подрядчика от ответственности за определенные недостатки. До-

срочное расторжение договора. Сроки исковой давности по искам заказчика по по-

воду обнаруженных недостатков.  

Тема 30. Отдельные виды договора подряда 
Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Особенности бытового 

подряда. Стороны договора. Предоставление подрядчиком заказчику информации о 

себе, правилах выполнения работ, правах заказчика. Заключение договора бытового 

подряда. Предмет договора. Цена и оплата работы. Государственное регулирование 

цен на выполняемые работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной 

работе. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Права 

заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по дого-
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вору бытового подряда. 

Строительный подряд. Понятие договора. Существенные условия договора 

строительного подряда. Субъектный состав. Инвесторы. Инвестиционный договор. 

Элементы договора строительного подряда. Разновидности договора: договор на 

строительство предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или ино-

го объекта; договор на их реконструкцию (обновление, перестройку, реставрация и 

т.п.) либо капитальный ремонт; договор на выполнение монтажных. пуско-

наладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Испол-

нение договора строительного подряда в соответствии с технической документаци-

ей, определяющей объем, содержание работ. Смета. Обязанности заказчика и под-

рядчика по договору. Страхование объекта строительства. Обеспечение строитель-

ства материалами и оборудованием. Своевременное предоставление заказчиком для 

строительства земельного участка и т.п. Соблюдение правовых норм об охране 

окружающей среды и безопасности строительных работ. Консервация строитель-

ства. Правовое регулирование сдачи-приемки работ и ответственность подрядчика за 

их качество.  

Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ. Цель и задачи изыскательских работ. Техническая документация. 

Стороны договора. Обязанности подрядчика. Ответственность подрядчика за ненад-

лежащее выполнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика.  

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государствен-

ных нужд: понятие, основные особенности. Государственный заказчик и подрядчик. 

Основание и порядок заключения контракта. Содержание государственного кон-

тракта и его изменение. Результаты строительных, проектных, изыскательских и 

иных связанных со строительством и ремонтом работ. Цена. Значение сроков. Спо-

собы, обеспечивающие исполнение сторонами их обязательств. 

Тема 31. Договоры на проведение научных исследований и разработки техноло-

гий 

Понятие и основные особенности договора на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Разграниче-

ние между договорами на проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ и лицензионными договорами, авторски-

ми договорами. Правовая регламентация отношений. Стороны договора. Специфика 

предмета. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Цена 

работы. Срок действия договоров. Заключение договоров на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Права и обя-

занности исполнителя. Права и обязанности заказчика. Права сторон на результаты 

работ. Ответственность сторон за нарушение договоров. Последствия невозможно-

сти достижения результата научно-исследовательских работ. Последствия невоз-

можности продолжения опытно конструкторских и технологических работ. 

 

Раздел 9. Обязательства по оказанию услуг 

 

Тема 32. Общие положения о договоре возмездного оказания услуг 
Понятие обязательств по оказанию договорных услуг в гражданском праве. 

Виды договорных обязательств по оказанию услуг. Услуги фактического характера. 

Услуги юридического характера. Понятие и признаки договора возмездного оказа-

ния услуг. Условия договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности ис-

полнителя. Права и обязанности заказчика. Заключение исполнение договора воз-

мездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. Классифика-

ция видов договора возмездного оказания услуг по сферам хозяйственной и соци-
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ально-культурной деятельности. 

Тема 33. Транспортные обязательства 
Понятие транспортных обязательств. Организационные предпосылки заключе-

ния договора перевозки. Общие положения о перевозке. Порядок заключения и 

форма договора перевозки. Определение договора перевозки груза. Публичность до-

говора грузовой перевозки. Элементы договора перевозки груза. Права и обязанно-

сти сторон. Железнодорожная перевозка груза. Автомобильная перевозка. Перевозка 

на внутреннем водном транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. Ответ-

ственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора пере-

возки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу 

и повреждение (порчу) груза. Страхование груза. Претензии и иски по перевозкам 

грузов. Договор перевозки пассажиров: понятие, признаки, виды. Провозная плата. 

Права и обязанности пассажиров. Ответственность за задержку отправления пасса-

жира, а также за опоздание прибытия транспортного средства. Ответственность пе-

ревозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира. Понятие и признаки 

договора перевозки багажа. Оформление договора перевозки багажа. Обязанности 

перевозчика. Плата за перевозку багажа. Претензии и иски по поводу перевозки ба-

гажа. Понятие договора буксировки. Особенности предмета. Субъектный состав. 

Форма договора буксировки. Обусловленность содержания договора буксировки его 

разновидностями. Обязанности по управлению буксировкой. Ответственность сто-

рон за ущерб, причиненный клиенту и буксировщику.  

Договор транспортной экспедиции. Субъектный состав. Специфика предмета. 

Форма договора. Срок, на который заключается договор экспедиции. Цена. Обязан-

ности сторон. Прекращение договора экспедиции. Ответственность за неисполнение 

или неисполнение сторонами своих обязанностей по договору транспортной экспе-

диции. Пределы ограничения ответственности экспедитора. Односторонний отказ от 

исполнения обязанностей по договору экспедиции.  

Тема 34. Кредитные и расчетные обязательства 
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита, ви-

ды кредитов. Договор финансирования под уступку денежного требования (факто-

ринг). Договор банковского вклада (понятие, элементы, форма, содержание). Дого-

вор банковского счета, виды счетов. Понятие и виды безналичных расчетов (платеж-

ное поручение, аккредитив, инкассо). Чек. Вексель. 

Тема 35. Договор страхования 
Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхового 

права. Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по стра-

хованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное стра-

хование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Институт ретро-

цессии. Основания возникновения обязательств по страхованию. Участники обяза-

тельства по страхованию. Объединения страховщиков. Страховые агенты и страхо-

вые брокеры. Договор страхования, его виды. Форма договора страхования. Страхо-

вой интерес. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязан-

ности страховщика. Страховая сумма. Страховое возмещение в имущественном 

страховании. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 

выплат. Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию. Пре-

кращение и недействительность обязательств по страхованию. Обязательства по 

имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Обязательства по страхованию предпринимательского риска. Обязательства по лич-

ному страхованию. Обязательства по страхованию жизни. Обязательства по страхо-

ванию от несчастных случаев и болезней. Обязательства по медицинскому страхова-
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нию. 

Тема 36. Договор хранения 
Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных догово-

ров. Форма договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответ-

ственность хранителя, профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на 

товарном складе. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с 

правом их использования. Отдельные виды хранения. Особенности хранения в лом-

бардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гар-

деробах и в гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона. 

Тема 37. Договоры поручения, агентирования и комиссии 
Понятие юридических услуг. Договор поручения. Фидуциарный характер от-

ношений поручения Содержание договора поручения, его исполнение. Отличие до-

говора поручения от сходных договоров. Содержание и исполнение обязанностей, 

возникающих из договора поручения. Прекращение договора поручения.  

Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание договора 

комиссии. Исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии. Ответ-

ственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор субкомис-

сии. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Применение к агентскими договорам правил о договорах комиссии и по-

ручения. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского 

договора. Субагентский договор.    

Тема 38. Договор доверительного управления имуществом 
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений дове-

рительного управления. Объекты доверительного управления. Понятие договора до-

верительного управления имуществом. Предмет договора доверительного управле-

ния. Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответствен-

ность доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управ-

ления. Доверительное управление эмиссионными ценными бумагами.  

 

Раздел 10. Обязательства по передаче исключительных прав 

 

Тема 39. Договор коммерческой концессии 
Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерческой 

концессии, его предмет. Форма договора коммерческой концессии. Существенные 

условия договора коммерческой концессии. Основные права и обязанности сторон 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 

сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекраще-

ние договора коммерческой концессии. Заключение договора коммерческой концес-

сии на новый срок.  

Тема 40. Лицензионный договор 
Понятие лицензионного договора. Предмет лицензионного договора. Форма, 

цена, срок и стороны лицензионного договора. Права и обязанности сторон в лицен-

зионном договоре.  

 

Раздел 11. Обязательства из совместной деятельности и обязательства из од-

носторонних действий 

 

Тема 41. Договор простого товарищества 

Понятие и признаки договора простого товарищества (о совместной деятельно-

сти). Условия договора простого товарищества. Участники договора простого това-
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рищества, их права и обязанности. Порядок заключения и форма договора простого 

товарищества. Исполнение договора простого товарищества. Правовой режим обще-

го имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Распределение прибыли 

и убытков простого товарищества. Ответственность товарищей по общим обязатель-

ствам. Основания и последствия прекращения договора простого товарищества. Ви-

ды простых товариществ. Простое торговое и простое товарищество. Гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию и реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. 

Понятие, функции и отличительные признаки учредительного договора, его 

юридическая природа. Участники учредительного договора. Существенные условия 

учредительного договора. Порядок заключения и форма учредительного договора. 

Содержание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор и 

устав юридического лица. Основания изменения и расторжения учредительного до-

говора. 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 

Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Виды обяза-

тельств из односторонних сделок Понятие и исполнение обязательства из публично-

го обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Отмена или измене-

ние условий публичного конкурса. Понятие и особенности обязательств из проведе-

ния игр и пари. Деятельность по организации игр. Обязательства, возникающие при 

проведении лотерей, тотализаторов и иных игр. Судебная защита прав, нарушенных 

при проведении игр и пари. 

Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Основания возник-

новения обязательств из действий в чужом интересе. Предмет и стороны обязатель-

ства. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности 

(спасанию) личности или чужого имущества. Права и обязанности сторон. Заключе-

ние сделки в чужом интересе без поручения.  

 

Раздел 12. Правоохранительные обязательства 

 

Тема 43. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств, возникаю-

щих вследствие причинения вреда, их юридическая природа. Соотношение деликт-

ной и договорной ответственности. Соотношение понятий «деликтное обязатель-

ство» и «деликтная ответственность». 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип гене-

рального деликта. Степень вины участников деликтного обязательства и объем от-

ветственности. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения 

вреда. 

Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное причинение 

вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возме-

щении вреда. Объект деликтного обязательства. Содержание обязательства, возни-

кающего вследствие причинения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины 

потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда. Способы возмеще-

ния вреда.  

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие, 

субъекты и условия ответственности за вред, причиненный публичной властью. От-

ветственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями право-

охранительных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный несо-

вершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причи-

ненный гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответ-
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ственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответствен-

ность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его 

здоровья. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или 

услуг.  

Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения 
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания (условия) 

возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неос-

новательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем 

недолжного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Со-

отношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требова-

ниями о защите гражданских прав. Содержание обязательства из неосновательного 

обогащения. Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее воз-

врату. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен разрабатывать профессиональные и служебные документы в своей 

сфере профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) 

Знает нормы законодатель-

ства о гражданском судо-

производстве, особенности 

применения указанных норм 

формулирует основные принципы и положения граждан-

ского процессуального права, а также порядок применения 

данных норм на практике  

воспроизводит содержание нормативных актов и материа-

лов правоприменительной практики в области процессу-

ального законодательства 

анализирует правоотношения, факты, события, обстоятель-

ства, отражает указанные явления в юридических докумен-

тах, используемых в судах  

ИД-2 (ОПК-5) 

Умеет правильно составлять 

и оформлять соответствую-

щие, связанные с граждан-

ско-процессуальной дея-

тельностью, юридические 

документы 

использует нормативно-правовые акты и материалы право-

применительной практики при составлении юридической и 

служебной документации, используемой в судах общей 

юрисдикции  

решает задания, предусматривающие правильное составле-

ние юридической и служебной документации, используе-

мой в судах  

применяет нормы права и юридической культуры при со-

ставлении юридических документов, используемых в судах  

ИД-3 (ОПК-5) 

Умеет нормами законода-

тельства о гражданском су-

допроизводстве, особенно-

сти применения указанных 

норм 

формулирует основные принципы и положения граждан-

ского процессуального права, а также порядок применения 

данных норм на практике  

воспроизводит содержание нормативных актов и материа-

лов правоприменительной практики в области процессу-

ального законодательства 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает систему источников 

материального и процессу-

ального права, правовые 

принципы, структуру и ос-

новные положения актов 

законодательства о судо-

производстве с учетом спе-

цифики отдельных отраслей 

права  

формулирует утверждения о системе источников матери-

ального и процессуального права, правовые принципы, 

структуре актов законодательства о судопроизводстве 

воспроизводит основные положения актов законодатель-

ства о судопроизводстве, регулирующих особенности про-

изводства по делам с учетом специфики отдельных отрас-

лей права 

решает задания, связанные с принятием обоснованных 

юридических решений в соответствии с действующим за-

конодательством с учетом отдельных отраслей права  

ИД-2 (ОПК-6) использует нормы права и материалы правоприменитель-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Умеет определять содержа-

ние действий субъектов 

процессуальных отношений 

в рамках различных стадий 

гражданского судопроиз-

водства в целях принятия 

обоснованных юридических 

решений в соответствии с 

действующим законодатель-

ством 

ной практики для определения содержания процессуаль-

ных действий субъектов гражданских процессуальных от-

ношений в рамках различных стадий гражданского процес-

са  

решает задания по определению содержания процессуаль-

ных действий субъектов гражданских процессуальных от-

ношений в рамках различных стадий гражданского процес-

са 

использует нормы права и материалы правоприменитель-

ной практики при определении компетенции судов и иных 

органов по рассмотрению и разрешению гражданских спо-

ров  

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет навыками толкова-

ния и применения норм ма-

териального и процессуаль-

ного права, а также навыка-

ми принятия обоснованных 

юридических решений в со-

ответствии с действующим 

законодательством  

анализирует факты, их юридическое значение при приня-

тии юридических решений в соответствии с действующим 

законодательством 

применяет знания норм, правоприменительной практики 

при толковании и применении норм материального и про-

цессуального права в ходе принятия юридических решений 

в соответствии с действующим законодательством 

ПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нор-

мы материального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы 

международного права 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает систему источников 

материального и процессу-

ального права, нормы меж-

дународного права, струк-

туру и основные положения 

актов законодательства о 

гражданском судопроизвод-

стве 

формулирует утверждения о системе источников матери-

ального и процессуального права, норм международного 

права, структуре актов законодательства о гражданском 

судопроизводстве 

воспроизводит основные положения актов законодатель-

ства о гражданском судопроизводстве и норм международ-

ного права, урегулирующих вопросы судопроизводства и 

внесудебного урегулирования споров 

формулирует положения законодательства, относящиеся к 

порядку рассмотрения гражданских дел, отнесенных к 

компетенции судов общей юрисдикции  

ИД-2 (ПК-3) 

Умеет определять содержа-

ние процессуальных дей-

ствий субъектов граждан-

ских процессуальных отно-

шений в рамках различных 

стадий гражданского про-

цесса 

использует нормы права и материалы правоприменитель-

ной практики для определения содержания процессуаль-

ных действий субъектов гражданских процессуальных от-

ношений в рамках различных стадий гражданского процес-

са  

решает задания по определению содержания процессуаль-

ных действий субъектов гражданских процессуальных от-

ношений в рамках различных стадий гражданского процес-

са 

использует нормы права и материалы правоприменитель-

ной практики при определении компетенции судов и иных 

органов по рассмотрению и разрешению гражданских спо-

ров  
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ИД-3 (ПК-3) 

Владеет навыками толкова-

ния и применения норм ма-

териального и процессуаль-

ного права, норм междуна-

родного права 

анализирует факты, их юридическое значение при толкова-

нии и применении норм материального и процессуального 

права, норм международного права 

применяет знания норм, правоприменительной практики 

при толковании и применении норм материального и про-

цессуального права, норм международного права 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и принципы гражданского процессуального права 

 

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права 

Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод 

гражданского процессуального права. 

Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников 

гражданского процессуального права. Общая характеристика Гражданского 

процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского 

процессуального права, его система. Иные федеральные законы как источники 

гражданского процессуального права.  

Международные  договоры как  источники гражданского процессуального   

права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 

гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского 

процесса) 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права.  

Организационно-правовые принципы гражданского процессуального права: 

осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их 

только закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип 

гласности, государственный язык судопроизводства. 

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 

состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности, непрерывности судопроизводства. 

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения 
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Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной 

деятельности. Отводы. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в 

деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Раздел 2. Общие положения 

 

Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.  

Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров 

третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой 

требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 

Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

Тема 6. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего 

ответчика. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. 

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

самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в 

дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и 

процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права 

и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их 

процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти в гражданском 

процессе 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, 

участвующего в деле. Категория дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает 

заключение. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском 

процессе. 
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Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. 

Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие 

участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 

экспертов, представителей). 

Тема 9. Представительство в суде 
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства 

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.  

Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы 

представительства. 

Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов между сторонами. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенного процессуального срока. 

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве 
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды 

ответственности. Основания ответственности. 

Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа. 

Тема 12. Судебное доказывание и доказательства 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания.  

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 

определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие 

доказыванию. 

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда 

по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 

доказательств. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права 

и обязанности свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и 

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, 

не участвующих в деле. Спор о фальсификации документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 

Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. 

Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 

Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 

экспертизы. 
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Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

Тема 13. Судебные извещения и вызовы 
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание 

судебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных 

судебных извещений. Вручение судебной повестки.  

Последствия отказа от принятия судебной  повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

 

Раздел 3. Производство в суде первой инстанции 

 

Тема 14. Судебный приказ и приказное производство 
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в 

суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. 

Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая 

природа судебного приказа и его форма. Обжалование судебного приказа и его 

исполнение. Отличие приказного производства от нотариального производства по 

выдаче нотариальной надписи. 

Тема 15.  Иск и исковое производство. 
Понятие и сущность искового производства. 

Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление 

иска и право на удовлетворение иска. Формы защиты ответчика. Возражения против 

иска (материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок 

предъявления встречного иска. 

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска: понятие и основания. Меры по обеспечению иска. 

Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об 

обеспечении иска.  

Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. 

Отмена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска. 

Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска. 

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и 

его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие 

искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 

Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству 
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки 

дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к разбирательству. 

Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. 

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и 

других участников процесса (основания, порядок разрешения).  
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Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и 

объявление судебного решения. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

     Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства 

по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства 

по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 

последствиям. 

Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). 

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. 

Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления 

решения в законную силу.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 

определения. Их содержание и значение. 

Тема 21. Заочное производство 
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 

Содержание заочного решения и его свойства.  

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре 

заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена 

заочного решения и возобновление состязательного процесса. 

Тема 22. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства.  

Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих 

делах. Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному 

разбирательству. Решение суда. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия 

заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.  Последствия явки или 

обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим 

или объявленного умершим.  

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 

Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность 
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доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина 

дееспособным.  

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным). 

Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, 

участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное 

производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. 

Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение 

дела. Решение суда. 

Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в 

психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 

освидетельствовании. 

Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния. 

Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

Судебное рассмотрение заявлений на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление утраченного судебного производства. 

 

Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений 
 

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции 
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 

Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения. 

Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение 

апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда 

апелляционной инстанции. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного 

обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект 

обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного 

обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. 

Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после 

получения жалобы. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия 

суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения. 

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой 

инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по 

рассмотрению частной жалобы. 

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. 

Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд 

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 

Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по 

существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей. 

Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по 

существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной 
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инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как 

стадия гражданского процесса. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Раздел 5. Иные виды гражданского судопроизводства 
      

Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 

граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по 

спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 

государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и 

приведение в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей. 

Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении 

решений третейских судов 

Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских 

судов. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для  отмены 

решения третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения 

третейского суда. 

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения 

заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и по-

становлений иных органов 
Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. 

Органы принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в 

исполнительном производстве, его процессуальные права и обязанности.  

Выдача судом исполнительного листа. Выдача судом дубликата 

исполнительного листа или судебного приказа.  

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, 

изменение способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных 

сумм. Обязанность и право суда приостановить исполнительное производство.   

Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства.  
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Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий бездействия. Защита прав других лиц при 

исполнении судебного постановления либо постановления государственного или 

иного органа.  

Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции, судами 

апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 

выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для 

предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв 

и приостановление давности. Восстановление пропущенного срока для предъявления 

исполнительного документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 

взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства 

исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по 

исполнению. Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на 

имущество должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, 

свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания 

на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на 

недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию и 

стипендию должника. 

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 

решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. 

Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав 

субъектов исполнительного производства. 

Тема 30. Арбитражные суды и арбитражный процесс 
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов. 

Принципы арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Отводы. Компетенция 

арбитражных судов. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Стороны, их 

права и обязанности. Представительство в арбитражном суде.  

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры 

арбитражного суда. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Порядок возбуждения дел. 

Предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Приостановление 

производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение 

производства по делу.  

Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда: содержание, порядок 

постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка 

законности и обоснованности решений. Определение арбитражного суда.  

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об 

оспаривании нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
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отдельными государственными полномочиями или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение 

дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство 

по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. Производство по делам с 

участием иностранных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц.  

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство 

в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов  по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных 

судов. Порядок исполнения актов арбитражных судов. Выдача исполнительного 

листа.  

Тема 31. Нотариат и нотариальные действия 
Законодательство о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция 

нотариальных органов.  

Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса. 

Стажер и помощник нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, 

занимающегося частной практикой. Финансовое обеспечение деятельности 

нотариусов. Федеральная нотариальная палата и другие нотариальные палаты. 

Контроль за деятельностью нотариусов. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Основные правила 

совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, 

установление личности, проверка документов, ограничения в праве совершения 

нотариальных действий). Выдача дубликатов документов. Удостоверение сделок. 

Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на 

наследство.  

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельств о праве собственности на долю на общем имуществе супругов. 

Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности 

подписи и верности перевода. Совершение исполнительных надписей. Перечень 

документов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей). Передача заявлений. Принятие в депозит для 

передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Совершение протестов 

векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.  
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Охранительные нотариальные действия. Принятие на хранение документов. 

Принятия мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения 

отчуждения жилого дома. 

Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. Применение 

нотариусом норм иностранного права. Международные договоры. Оспаривание 

нотариальных действий. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 «Римское право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-14 (ПК-2) 

Знает основные идеи юри-

дической мысли и направ-

ления развития основных 

школ римского права 

формулирует основные правовые идеи римских юридиче-

ских школ 

анализирует этапы развития римского права 

понимает роль римского права в истории права 

ИД-15 (ПК-2) 

Умеет понимать, анализиро-

вать и систематизировать по 

хронологии и сфере регули-

рования общественных от-

ношений нормы римского 

права 

использует терминологию римского права 

анализирует приемы и способы правового регулирования 

общественных отношений нормами римского права 

систематизирует по хронологии и сфере регулирования 

общественных отношений нормы римского права 

ИД-16 (ПК-2) 

Владеет навыками сопо-

ставления норм римского 

права и норм современных 

правовых систем 

выявляет нормы римского права, оказавшиеся пригодными 

для регулирования новых отношений более высокой ступе-

ни общественного развития 

оценивает степень рецепции римского права на современ-

ные правовые системы 

устанавливает историко-правовую связь между римским 

правом и правовыми системами разных эпох 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль римского права в истории права. Источники римского права. Обычное 

право и закон. Деятельность юристов. 

Тема 2. Иски. Судопроизводство по искам частного права. 

Тема 3. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права. 

Тема 4. Римская семья. 

Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты. Эм-

фитевзис и суперфиций. 

Тема 6. Обязательственное право. 
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Тема 7. Виды договоров. Исполнение обязательств и ответственность за неисполне-

ние. 

Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомиссы. 

Рецепция римского права. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21 «Уголовное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает должностные обязан-

ности, в том числе по обес-

печению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства. 

знает нормативно-правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности 

знает уголовно-правовые нормы, обеспечивающие закон-

ность, правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет выполнять долж-

ностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства. 

умеет толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с должностными обязанностями 

умеет  давать уголовно-правовую характеристику преступ-

лениям против личности, общества и государства 

ИД-3 (ОПК-7) 

Владеет навыками осу-

ществления будущих долж-

ностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, госу-

дарства. 

владеет навыками использования средств уголовно-

правовой охраны прав личности, общества и государства 

пк-4 способен определять правовую природу общественных отношений, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ИД-1 (ПК-4) 

Знает понятие состава пре-

ступления, признаки и эле-

менты составов преступле-

ний, предусмотренных Осо-

бенной частью Уголовного 

кодекса Российской Феде-

рации 

знает понятие и виды преступлений, способы выявления и 

защиты нарушенных прав, совокупность мер противодей-

ствия нарушению прав 

знает объективные и субъективные признаки составов пре-

ступления 

знает правила преодоления конкуренции уголовно-

правовых норм 

ИД-2 (ПК-4) 

Умеет квалифицировать 

общественно опасные дея-

ния, признаваемые уголов-

ным законом преступления-

ми 

умеет применять теоретические знания для выявления пра-

вонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав 

умеет правильно толковать положения уголовного законо-

дательства и реализовывать нормы уголовного права в 

профессиональной деятельности 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками установ-

владеет навыками использования формально-логического 

метода при квалификации признаков составов преступле-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ления признаков составов 

преступлений, предусмот-

ренных Особенной частью 

Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, в фактиче-

ских обстоятельствах, инди-

видуально совершённых 

общественно опасных дея-

ний 

ния 

владеет навыками практического применения правил ква-

лификации преступлений. 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает уголовно-правовую 

характеристику всех видов 

преступлений 

знает методику анализа составов преступлений в зависимо-

сти от их законодательной конструкции 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет осуществлять пред-

варительную   проверку со-

общений о преступлениях, 

анализ и оценку информа-

ции для правильной квали-

фикации совершенного дея-

ния  

умеет использовать в процессе квалификации, раскрытия и 

расследования преступлений полученные теоретические 

знания в сфере уголовного права 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет навыками анализа и 

квалификации деяний, со-

держащих признаки состава  

преступления  

владеет навыками разграничения деяний, содержащих при-

знаки преступления от иных правонарушения 

 

Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Экзамен 4 семестр 2 курс 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Экзамен 6 семестр 3 курс 

Защита КР 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть уголовного права 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская 

наука уголовного права 

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих 

преступность и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль 
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права и явление цивилизации и культуры. Историческая обусловленность 

уголовного права, развитие мировой цивилизации и совершенствование уголовного 

права. Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-

правового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. 

Значение практики деятельности правоохранительных органов для определения 

содержания предмета и метода уголовно-правового регулирования. Уголовный 

закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права. 

Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов 

уголовного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного 

законодательства. Конституция и задачи уголовного законодательства. 

Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права. 

Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного права. 

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования 

задач уголовного права. Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных 

потребностей в охране правопорядка и содействия развитию материального и 

духовного благосостояния общества. Уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное право как отрасли, образующие самостоятельный 

правовой комплекс в системе российского права. Взаимосвязь уголовного права и 

смежных отраслей права (государственного, административного, гражданского и 

др.). Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. 

Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная 

политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с 

конституционным законодательством и Декларацией прав и свобод человека. Наука 

уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение предмета 

и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки 

уголовного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке 

уголовного права различных методов познания: логико-юридического, 

сравнительно-правового, статистического, конкретно-социологического и др. Задачи 

науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, 

социологией, социальной психологией, другими общественными и естественными 

науками. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и 

разработке проектов уголовных законов, правильном толковании уголовного закона 

и повышении эффективности его действия. Система курса уголовного права.  

Тема 2. Принципы российского уголовного права 

Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, 

их значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и 

культуры как формирующая основа принципов уголовного права. Принципы 

уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая 

характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного 

законодательства, а также деятельности правоохранительных органов. Принцип 

законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип вины. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

Тема 3. Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности 

охраны интересов личности, общества и государства как основа для издания или 

изменения уголовного закона. Функции уголовного закона. Приоритет уголовного 

закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами (служебными 

инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.). Обязательность соответствия 

уголовного законодательства международно-правовым документам. История 

российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.); 

советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное 
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законодательство (с 1992 г.). Действующее российское уголовное законодательство. 

Общая характеристика Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура 

уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура 

норм Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды 

диспозиций и санкций. Действие уголовного закона в пространстве. 

Территориальный принцип действия уголовных законов. Определение места 

совершения преступления и действие уголовных законов в пространстве. Действие 

уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и 

лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища. Действие 

уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и 

прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение 

судебных решений для правильного применения закона в практической 

деятельности правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве. 

Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений 

Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство 

на личность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. 

Исторически изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями. 

Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, 

формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но 

не представляющее общественной опасности. Отличие преступления от 

административного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений. 

Критерии разграничения преступления и административного или дисциплинарного 

проступка. Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном 

законодательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, 

выделенных в уголовном законе. Значение категоризации (классификации) 

преступлений. Понятие преступности как социального явления. Преступление и 

преступность. 

Тема 5. Уголовная ответственность и её основания 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность 

уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности в теории 

уголовного права. Уголовный закон об основании уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых 

отношениях в науке уголовного права. Возникновение уголовной ответственности и 

формы ее реализации. Прекращение уголовной ответственности, освобождение от 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры 

уголовно-правового воздействия. 

Тема 6. Состав преступления 

Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение 

преступления и состава преступления. Состав преступления как уголовно-правовая 

сущность общественно опасного деяния. Структура состава преступления. Элементы 

и признаки состава преступления. Виды составов преступлений. Значение 

установления признаков состава преступления для применения уголовного закона. 

Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 

делу. 

Тема 7. Объект преступления 

Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об 

объектах уголовно-правовой охраны. Виды объектов преступления. Общий объект 
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преступления. Родовой (специальный) и видовой объекты преступления и их 

значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса. 

Непосредственный объект преступления и его значение для квалификации 

преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления. 

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты. Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение объекта преступления и предмета преступления. 

Тема 8. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки 

объективной стороны преступления. Общественно опасное и противоправное 

деяние. Понятие уголовно-наказуемого действия и бездействия. Понятие и виды 

единого (единичного) сложного преступного деяния. Составные, продолжаемые и 

длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения, их уголовно-правовое значение. Понятие и виды последствий 

преступления. Преступления с так называемыми материальным, формальным и 

усеченным составами. Преступления с дополнительными тяжкими последствиями. 

Уголовно-правовое значение последствий преступления. Причинная связь между 

общественно опасным деянием (действием или бездействием) и наступившими 

преступными последствиями. Необходимые и случайные причинные связи. Способ, 

место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. 

Тема 9. Субъект преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности 

преступника. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение 

вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста 

ее наступления, имеющего отставание в психическом развитии, не связанное с 

психическим расстройством. Вменяемость как обязательное условие уголовной 

ответственности. Понятие невменяемости и ее критерии. Уменьшенная 

(ограниченная) вменяемость. Влияние состояния опьянения на уголовную 

ответственность. Ответственность лиц, заболевших психическим заболеванием 

после совершения преступления. Понятие специального субъекта преступления. 

Виды специальных субъектов преступления. 

Тема 10. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 

субъективной стороны преступления. Вина как основной признак субъективной 

стороны преступления. Свобода воли и проблема вменения. Субъективное вменение 

как предпосылка уголовной ответственности. Содержание вины и ее формы. 

Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение законом круга неосторожных 

деяний, за которые возможна уголовная ответственность. Умысел и его виды. 

Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел. Косвенный 

(эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и внезапно 

возникший; конкретизированный и неконкретизированный; альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного 

легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и 

субъективный критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение 

общественно опасных последствий. Сложная (двойная) вина. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя формами вины. Мотив, цель и аффект как 

признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение. 
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Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

Тема 11. Стадии совершения преступления 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения 

умысла, его ненаказуемость. Понятие оконченного преступления. Конструкция 

состава преступления и момент окончания преступления. Неоконченное 

преступление (предварительная преступная деятельность). Основания уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Особенности назначения наказания за предварительную преступную деятельность. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления 

от обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от 

приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. Добровольный отказ 

от преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника. Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного 

отказа и уголовно-правовое значение. 

Тема 12. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность 

преступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Использование института соучастия правоохранительными органами в 

борьбе с организованной преступностью. Формы соучастия, критерии их 

классификации. Юридическая характеристика форм соучастия. Совершение 

преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). 

Уголовно-правовое значение форм соучастия. Виды соучастников по уголовному 

закону, их юридическая характеристика. Понятие посредственного исполнителя. 

Провокация преступления как уголовно-наказуемое деяние. Основания и пределы 

уголовной ответственности соучастников. Повышенная ответственность 

организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация действий 

соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания. Эксцесс 

исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Ответственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие 

от соучастия. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство 

преступлений. 

Тема 13. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений. Отличие совокупности преступлений от единых сложных 

преступлений. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива 

преступлений. Общий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и 

особо опасного рецидива преступлений. Правовые последствия рецидива 

преступлений. 

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. 

Значение необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение 

пределов необходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. 

Провокация обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
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преступление. Условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней 

необходимости. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 

Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы закона об обоснованном 

риске. Условия непризнания риска обоснованным. Исполнение приказа или 

распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во 

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, 

исключающие общественную опасность и противоправность деяния: исполнение 

профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего 

права. 

Тема 15. Понятие и цели наказания 

Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке 

уголовного права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. 

Отличие наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а также от 

других мер государственного принуждения и общественного воздействия. Место 

наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью. Цели наказания. 

Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее и 

специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Международный 

пакт о гражданских и политических правах, Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о 

гуманном характере целей уголовного наказания. Понятие эффективности 

наказания. Государственные и социальные меры по повышению эффективности 

наказания. 

Тема 16. Система и виды наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории 

уголовного законодательства. Система наказаний по действующему 

законодательству. Основные и дополнительные наказания. Наказания, не связанные 

с лишением или физическим ограничением свободы. Штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

обязательные работы; исправительные работы. Наказания, состоящие в лишении или 

физическом ограничении свободы. Лишение свободы на определенный срок. 

Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как специфический 

вид наказания. Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по 

военной службе; содержание в дисциплинарной воинской части). Дополнительные 

наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде основных, так 

и дополнительных. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Тема 17. Назначение наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их уголовно-правовая 

характеристика. Особенности назначения наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное 

преступление. Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление и 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Порядок определения сроков наказаний при 

сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности 

зачета содержания под стражей при осуждении к различным видам наказания. 

Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного 

осуждения. Правовые последствия условного осуждения. Отсрочка отбывания 
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наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность 

освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности и реализация задач уголовного законодательства. Основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от 

уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от 

уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Иные виды освобождения от уголовной 

ответственности, предусмотренные уголовным законодательством. 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды 

освобождения от наказания и социально-правовое значение этого института. 

Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с 

болезнью. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности. 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии 

и помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации. 

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение 

судимости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости. 

Тема 21. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступление в возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним. Отличие этих 

мер от уголовного наказания. Основания, виды, содержание и порядок их 

применения. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок 

применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания. 

Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. 

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до 

достижения 18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим 

преступления в возрасте от 18 до 20 лет. 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, 

цели применения и виды этих мер. Принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к психически больным, совершившим деяние в состоянии 

невменяемости. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к 

лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое 
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расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 

совершившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости (страдающим 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости). Принудительные 

меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступление и 

признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании. Продление и 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Тема 23. Конфискация имущества 

Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание 

конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее 

социально-правовая природа. Основание и принципы, устанавливающие иные меры 

уголовно-правового характера за совершение преступлений. Категоризация 

преступлений, за которые может последовать конфискация имущества как иной 

меры уголовно-правового характера. Законодательное определение конфискации 

денежной суммы взамен имущества. Исполнение решения суда о конфискации 

денежной суммы взамен имущества. Исполнитель данного решения. Понятие 

возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его социально-

правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации 

имущества. 

 

Раздел 2. Особенная часть уголовного права 

 

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Соотношение Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной 

части уголовного права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной 

части УК РФ для квалификации преступлений. 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. 

Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против 

жизни. Виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Определение начального и конечного момента жизни человека. Виды 

причинения смерти другому человеку: убийство и причинение смерти по 

неосторожности. Понятие и виды убийства: простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); 

убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ);. убийство при 

смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного 

ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108 «Убийство при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причинение 

смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК 

РФ). Преступления против здоровья. Понятие и общая характеристика 

преступлений против здоровья личности. Виды преступлений против здоровья 

личности. Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены 

степень тяжести причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда 

здоровью; причинением вреда различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, 

легкого). Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112). Умышленное 

причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах: в 

состоянии аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер необходимых для задержания лица, 
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совершившего преступление (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью 

по неосторожности (ст.118 УК РФ).  

Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не по степени 

тяжести причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфическими 

последствиями: ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание». Преступления, 

ставящие в опасность жизнь или здоровье человека: общая характеристика и виды: 

ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ст.120 

«Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», ст.121 

«Заражение венерической болезнью», ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст.123 

«Незаконное производство аборта», ст.124 «Неоказание помощи больному», ст.125 

«Оставление в опасности». 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений 

против свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ 

«Незаконное лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. 

«Использование рабского труда», ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический 

стационар», ст.128.1 «Клевета». 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы  

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, совершаемые насильственным способом (насильственные 

половые преступления): изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные действия 

сексуального характера (ст.132 УК РФ). Преступление против половой свободы 

личности, осуществляемое ненасильственным способом: понуждение к действиям 

сексуального характера (ст.133 УК РФ). Преступления против половой 

неприкосновенности, посягающие на нормальное нравственное и физическое 

развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ); развратные 

действия (ст.135 УК РФ). 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против личных прав и свобод: 

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

(ст.138 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища (ст.139 УК РФ); 

воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания 

(ст.148 УК РФ). Преступления против политических прав и свобод: 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий (ст.141 УК РФ); нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума (ст.141.1. УК РФ); фальсификация избирательных 

документов, документов референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация итогов 

голосования (ст.142.1. УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ). 

Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в 

предоставлении гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны 

труда (ст.143 УК РФ); воспрепятствование законной профессиональной 
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деятельности журналистов (ст.144 УК РФ); необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ); невыплата заработной платы, 

пенсий стипендий пособий и иных выплат (ст.145.1. УК РФ); нарушение авторских и 

смежных права (ст.146 УК РФ); нарушение изобретательских и патентных прав 

(ст.147 УК РФ). 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Преступления 

против семьи: подмена ребенка (ст.153 УК РФ); незаконное усыновление 

(удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155 

УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ). 

Тема 7. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общая 

характеристика преступлений против собственности: отношения собственности в 

РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений 

против собственности. Система преступлений против собственности. Виды 

преступлений против собственности. Хищение чужого имущества как наиболее 

опасное посягательство на собственность. Предмет хищения. Формы хищения и 

виды хищения чужого имущества. Кража (ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 - 

ст.159.6 УК РФ). Присвоение или растрата (ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). 

Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК 

РФ). Иные преступления против собственности: вымогательство (ст.163 УК РФ); 

причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст.165 УК РФ); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон) (ст.166 УК РФ); умышленное уничтожение или 

повреждение имущества (ст.167 УК РФ); уничтожение или повреждение имущества 

по неосторожности (ст.168 УК РФ). 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды 

преступления в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере 

предпринимательства: воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст.169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК 

РФ); незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.171.1. УК 

РФ); незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ); незаконное создание 

юридического лица (ст.173.1, ст.173.2 УК РФ). Преступления в сфере финансов. 

Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст.176 

УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК 

РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); преднамеренное 

банкротство (ст.196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).  

Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных 

благ: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (ст.174.1. УК РФ); приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ); недопущение, 
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ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ); принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ); незаконное 

использование товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст.183 УК РФ); подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов (ст.184 УК РФ). Преступления в сфере внешнеэкономической 

деятельности: незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ); невозвращение на 

территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического 

достояния народов РФ и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ). 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и  

иных организациях 

Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой и иной организации; отличие от должностного лица. 

Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами (ст.202 УК РФ). Превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб (ст.203 УК РФ). 

Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественного порядка и 

общественной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, 

общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз 

общеопасного характера (преступления против общественной (общей) 

безопасности): понятие и система. Террористический акт (ст.205 УК РФ); 

вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст.205.2); 

захват заложника (ст.206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(ст.207 УК РФ); организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем (ст.208 УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ); организация преступного 

сообщества (преступной организации) (ст.210 УК РФ); угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); 

прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения (ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность 

объектов жизнеобеспечения (ст.215.2. УК РФ); приведение в негодность 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода (ст.215.3. УК РФ); пиратство 

(ст.227 УК РФ);. Понятие и виды преступлений против общественного порядка: 

массовые беспорядки (ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм 

(ст.214 УК РФ). Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением 

специальных правил безопасности производства различного рода работ: нарушение 

правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение 
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правил безопасности при ведении горных, строительных либо иных работ (ст.216 УК 

РФ); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст.217 УК РФ); 

нарушение правил пожарной безопасности (ст.219 УК РФ). Понятие и виды 

преступлений, связанных с нарушением установленных правил обращения с 

общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий (ст.218 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами (ст.220 УК РФ); хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст.221 УК РФ); незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222 

УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ); небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.225 УК 

РФ); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст.226 УК РФ). 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения, соединенные с 

нелегальным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

сильнодействующих или ядовитых веществ: незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1. 

УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.228.2. УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.230 УК РФ); незаконное 

культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества (ст.231 УК РФ); организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст.232 УК РФ); 

незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ); 

незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

(ст.234 УК РФ). Иные преступления против здоровья населения: незаконное занятие 

частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью 

(ст.235 УК РФ); нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ); 

сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей (ст.237 УК РФ); производство хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности (ст.238 УК РФ); организация объединения, посягающего 

на личность и права граждан (ст.239 УК РФ).  

Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие 

проституцией (ст.240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст.241 УК РФ); 

незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 

УК РФ); изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних (ст.242.1. УК РФ); уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры (ст.243 УК РФ); надругательство над 
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телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ); жестокое обращение с 

животными (ст.245 УК РФ). 

Тема 12. Экологические преступления 

Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Значение уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая 

характеристика экологических преступлений. Классификация экологических 

преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ (ст.246 УК РФ). Нарушение правил обращения с опасными веществами и 

отходами: нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 

(ст.247 УК РФ); нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами 

(ст.248 УК РФ). Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: 

загрязнение вод (ст.250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение 

морской среды (ст.252 УК РФ); нарушение законодательства РФ о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли 

(ст.254 УК РФ); нарушение правил охраны и использования недр (ст.255 УК РФ); 

нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов 

(ст.262 УК РФ). Посягательства на животный и растительный мир: нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений (ст.249 УК РФ); Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов  (ст.256 УК РФ); Нарушение правил охраны водных 

биологических ресурсов  (ст.257 УК РФ); незаконная охота (ст.258 УК РФ); 

уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную 

книгу РФ (ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ); 

уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ). 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст.263 УК 

РФ). Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст.264 УК РФ). Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст.266 УК РФ). Приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (ст.267 УК РФ). Нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.268 УК РФ). Нарушение 

правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном судна помощи, терпящим 

бедствие (ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных полетов (ст.271 УК 

РФ). 

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды 

преступлений в сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика 

преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации (ст.272 УК РФ). Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ). Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ). 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности  

государства 

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах 

конституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды 
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преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: государственная 

измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст.276 УК РФ); разглашение государственной 

тайны (ст.283 УК РФ); утрата документов, содержащих государственную тайну 

(ст.284 УК РФ). Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства: посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля (ст.277 УК РФ); насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти (ст.278 УК РФ); вооруженный мятеж (ст.279 УК 

РФ); публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280 УК 

РФ); возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства (ст.282 УК РФ); организация экстремистского сообщества (ст.282.1. УК 

РФ); организация деятельности экстремистской организации (ст.282.2. УК РФ). 

Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия 

(ст.281 УК РФ). 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Общественная опасность этих преступлений. Система 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Субъекты этих преступлений. Понятие 

и виды должностного лица. Виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: 

злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ); нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК РФ); нецелевое расходование 

средств государственных внебюджетных фондов (ст.285.2. УК РФ); превышение 

должностных полномочий (ст.286 УК РФ); отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст.287 УК РФ); присвоение 

полномочий должностного лица (ст.288 УК РФ); незаконное участие в 

предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ); получение взятки (ст.290 УК 

РФ); дача взятки (ст.291 УК РФ); служебный подлог (ст.292 УК РФ); халатность 

(ст.293 УК РФ). 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. 

Общественная опасность этих преступлений. Классификация преступлений против 

правосудия. Преступления против правосудия, совершенные в отношении лиц, 

осуществляющих правосудие: посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст.295 УК РФ); угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством 

предварительного расследования (ст.296 УК РФ); неуважение к суду (ст.297 УК РФ); 

клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя (ст.298 УК 

РФ). Преступления против правосудия, совершенные работниками органов 

правосудия: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

(ст.299 УК РФ); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК 

РФ); незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

(ст.301 УК РФ); принуждение к даче показаний (ст.302 УК РФ); вынесение заведомо 

неправосудного приговора, решения или иного судебного акта (ст.305 УК РФ). 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, к которым применены 

меры правового принуждения: побег из места лишения свободы или из-под стражи 

(ст.313 УК РФ); уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ). 
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Преступления против правосудия совершенные лицами, нарушающими или не 

выполняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не 

препятствовать его осуществлению: воспрепятствование осуществлению правосудия 

и производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ); фальсификация 

доказательств (ст.303 УК РФ); провокация взятки либо коммерческого подкупа 

(ст.304 УК РФ); заведомо ложный донос (ст.306 УК РФ); заведомо ложные 

показания, заключение эксперта или неправильный перевод (ст.307 УК РФ); отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст.308 УК РФ); подкуп или 

принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу (ст.309 УК РФ); разглашение данных предварительного 

расследования (ст.310 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи, и участников уголовного процесса (ст.311 УК 

РФ); незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации (ст.312 УК РФ); неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта (ст.315 УК РФ); укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ). 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. 

Общественная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка 

управления. Преступления против порядка управления, сопряженные с 

посягательством на субъекты управленческой деятельности: посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.317 УК РФ); применение насилия 

в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ); оскорбление представителя 

власти (ст.319 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа 

(ст.320 УК РФ). Преступления против порядка управления, сопряженные с 

посягательством на предметы управленческой деятельности: приобретение или сбыт 

официальных документов и государственных наград (ст.324 УК РФ); похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия (ст.325 УК РФ); подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст.326 УК РФ); 

подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград, 

штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование (ст.327.1. УК РФ). Преступления против порядка управления, 

сопряженные с посягательством на содержание управленческой деятельности: 

дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы (ст.328 УК РФ); самоуправство (ст.330 УК РФ). Преступления 

против порядка управления, сопряженные с посягательством на неприкосновенность 

государственной границы РФ и символы государства: незаконное пересечение 

Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции 

(ст.322.1. УК РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323 

УК РФ); надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным 

флагом РФ (ст.329 УК РФ). 

Тема 19. Преступления против военной службы 

Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских 

преступлений). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение 

преступлений против военной службы и дисциплинарных проступков. Система 

преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной службы. 

Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: 
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неисполнение приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение 

его к нарушению обязанностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные 

действия в отношении начальника (ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности (ст.335 УК РФ); оскорбление военнослужащего (ст.336 УК РФ). 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы: самовольное оставление 

части или места службы (ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным 

способом (ст.339 УК РФ). Преступления против порядка несения специальных 

служб: нарушение правил несения боевого дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение 

правил несения пограничной службы (ст.341 УК РФ); нарушение уставных правил 

караульной службы (ст.342 УК РФ); нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст.343 УК РФ); 

нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне (ст.344 УК РФ). Преступления против порядка обращения с военным 

имуществом и эксплуатации военной техники: оставление погибающего военного 

корабля (ст.345 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение военного 

имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного имущества (ст.348 УК РФ); 

нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин (ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов или 

подготовки к ним (ст.351 УК РФ); нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК 

РФ).  

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие 

преступлений против мира и безопасности человечества от международных 

преступлений и преступлений международного характера. Международно-правовые 

акты – источники норм об уголовной ответственности за преступления против мира 

и безопасности человечества. Система преступлений против мира и безопасности 

человечества. Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны (ст.354 УК РФ); нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360 УК РФ). Военные 

преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и 

методов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ). 

Преступления против человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК РФ). 

Тема 21. Уголовное право зарубежных стран 

Англо-саксонская правовая система. Основные положения Особенной части 

уголовного права Англии, США. Континентально-европейская уголовно-правовая 

система. Основные положения Особенной части уголовного права Германии, 

Франции, Испании, Польши. Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. 

Основные положения Особенной части уголовного права стран СНГ и Балтии. 

Уголовно-правовая система стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной 

республики, Северной и Южной Кореи). Основные положения Особенной части 

уголовного права стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной 

республики, Северной и Южной Кореи). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.22 «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) 

Умеет выбирать наиболее 

эффективные решения и со-

вершать юридические дей-

ствия в точном соответствии 

с законом, составлять юри-

дические документы 

знает порядок составления процессуальных документов по 

уголовным делам с учетом условий профессиональной дея-

тельности 

умеет принимать процессуальные решения в сфере уголов-

ного судопроизводства в соответствии с меняющимися 

условиями профессиональной деятельности 

имеет способности   в практике расследования по составле-

нию уголовно-процессуальных документов 

ИД-2 (ОПК-5) 

Умеет решать уголовно-

процессуальные в сфере 

уголовного судопроизвод-

ства в соответствии с меня-

ющимися условиями про-

фессиональной деятельно-

сти 

знает сущность и содержание процессуальных документов 

по уголовным делам с учетом производства уголовно-

процессуальных действий 

умеет формулировать основные положения уголовно-

процессуального права 

применяет знания уголовно-процессуального закона для 

решения правоохранительных задач 

ИД-3 (ОПК-5) 

Владеет способностью   

правильно оценивать цель и 

задачи совершения юриди-

ческих действий по услови-

ям конкретных уголовных 

дел   

знает современные правила толкования нормативно-

правовых актов по уголовным делам 

умеет сопоставлять навыки совершения правореализацион-

ных и правоприменительных действий в рамках расследо-

вания уголовных дел 

владеет практическими навыками составления процессу-

альных документов по уголовным делам в зависимости от 

условий производства следственных и судебных действий 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает особенности правовой 

природы общественных от-

ношений, с учетом законно-

сти и правопорядка, без-

опасности личности, обще-

ства и государства 

знает поставленные практические задачи с учетом квали-

фицированного анализа различных видов уголовно-

процессуальных доказательств, субъектов доказывания и 

лиц, участвующих в доказательственной деятельности, 

элементы доказывания 

умеет формулировать общественные отношения, регули-

рующие уголовно-процессуальную сферу 

владеет методами профессиональной деятельности с уче-

том законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

ИД-2 (ОПК -6) 

Умеет правильно вычленять 

правовую составляющую в 

знает программы определения действий по различным ка-

тегориям уголовных дел, направленных на охрану обще-

ственного порядка 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юридически значимых со-

бытиях и фактах при охране 

общественного порядка 

умеет правильно квалифицировать уголовно-правовые дея-

ния по различной категории уголовных дел 

владеет навыками специалиста при осуществлении дея-

тельности, направленной на собирание, проверку и оценку 

уголовно-процессуальных доказательств 

ИД-3 (ОПК -6) 

Владеет навыками профес-

сиональной квалификации в 

уголовно-правовых и уго-

ловно-процессуальных от-

ношениях 

знает методологию профессиональной квалификации в 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношени-

ях 

умеет применять сущность и содержание юридической 

техники, связанной с собиранием, проверкой и оценкой 

уголовно-процессуальных доказательств 

владеет современными правилами уголовно-правовой ква-

лификации фактов, событий и обстоятельств и применяет 

их в уголовно-процессуальных отношениях 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает положения уголовно-

процессуального законода-

тельства Российской Феде-

рации, на основе которых 

расследуется и раскрывается 

преступление  

знает соотношения порядка раскрытия и расследования 

преступлений и правонарушений 

умеет формулировать поставленные задачи перед сотруд-

никами занимающимися вопросами расследования пре-

ступлений 

владеет методами установления преступников при реали-

зации уголовно-процессуальных действий   

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет самостоятельно вы-

являть, пресекать преступ-

ление 

знает нормы материального и процессуального права, ко-

торыми оперирует при выявлении и пресечении преступле-

ний  

умеет применять нормы упк и ук рф при выявлении, и пре-

сечении преступлений 

владеет приемами своевременного реагирования на совер-

шенное преступление   

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет навыками специа-

листа при пресечении пра-

вонарушений по профилю 

профессиональной деятель-

ности 

знает задачи специалиста при пресечении правонарушений   

умеет применять полученные научные знания в разнооб-

разных ситуациях пресечения правонарушений 

владеет навыками по профилю профессиональной деятель-

ности при пресечении различных видов правонарушений 

ПК-6 Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ИД-1 (ПК-6) 

Знает положения уголовно-

процессуального законода-

тельства Российской Феде-

рации, с учетом повышения 

квалификации и самообра-

зования 

знает особенности преступлений и иных правонарушений, 

закрепленных в уголовном и уголовно-процессуальном за-

конодательстве 

умеет формулировать поставленные практические задачи 

по конкретным уголовным делам с учетом повышения ква-

лификации и самообразования 

владеет методами правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной до-

кументации 

ИД-2 (ПК-6) знает нормы материального и процессуального права по 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Умеет самостоятельно раз-

рабатывать мероприятия для 

выявления правонарушений, 

своевременного реагирова-

ния при реализации необхо-

димых мер к восстановле-

нию нарушенных прав 

видовым категориям уголовных дел 

умеет применять навыки специалиста при выявлении, пре-

сечении, расследовании и раскрытии преступлений 

владеет навыками специалиста для расследования уголов-

ных дел при меняющихся условиях профессиональной дея-

тельности и своевременного реагирования при реализации 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав 

ИД-3 (ПК-6) 

Владеет навыками профес-

сионального анализа при 

оценке правонарушений с 

профилем профессиональ-

ной деятельности  

знает задачи и принимает процессуальные решения с уче-

том условий, которые способствуют совершению преступ-

лений на определенной территории   

умеет применять полученные научные знания в соответ-

ствии с навыками профессионального и личностного раз-

вития 

владеет навыками специального анализа в соответствии с 

высоким уровнем профессионального и личностного раз-

вития в ходе составления процессуальных документов 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное 

судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие. 

Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного 

судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание 

уголовного судопроизводства. Производство по уголовным делам, производство по 

отдельным категориям уголовных дел. 

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное 

производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и 

задачи. 

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-

процессуальная форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-

процессуальные гарантии.  

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в 

современных условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками 

уголовного права, криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной 

психиатрией, судебной статистикой и другими. 
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Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с 

другими курсами. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законода-

тельство. 

Уголовно-процессуальное право, как отрасль российского права. Соотношение 

уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.  

Законы Российской Федерации, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры.  

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства России.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая 

характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-

процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении 

определенных категорий лиц, во времени. 

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и 

определений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих 

разъяснений судебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

других нормативно-правовых документов. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и 

характеристика принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые 

принципы. 

Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства 

личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 

Состязательность сторон. Осуществление правосудия только судом. Язык 

уголовного судопроизводства. Презумпция невиновности. Обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые 

последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Тема 4. Уголовное преследование. 

Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно – 

процессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение 

уголовного преследования и обвинения.  

Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный, 

частно-публичный и частный характер уголовного преследования. 

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность 

осуществления уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, 

выполняющие функцию уголовного преследования.  

Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.  

Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на 

участие в уголовном преследовании.  

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 

иной организации. 
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Тема 5. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы 

государства и должностные лица, осуществляющие производство по уголовным 

делам. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность 

уголовных дел. 

Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) – 

направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, 

исключающие возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок 

отводов. 

Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное 

представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления 

и разрешения гражданского иска. 

Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете 

состязательности процесса. Проблемы формирования современного уголовно-

процессуального мышления участников. 

Тема 6. Доказательства и доказывание. 

Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания. 

Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и 

последствия её невыполнения. Субъекты доказывания. 

Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и 

оправдательные, первоначальные и производные, прямые и косвенные 

доказательства.  

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление 

доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, 

обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским 

ответчиком и их представителями.  

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники 

уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и 

проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание 

доказательства недопустимым.  

Содержание и основные правила оценки доказательств.  

Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других 

принципов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании 

доказательств.  

Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до 

возбуждения уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 7. Меры процессуального принуждения. 

Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 

Проблемы применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.  

Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и 

реализации его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие 

полномочиями на задержание подозреваемого лица. Условия и основания 

задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. Порядок и условия 

содержания подозреваемого под стражей. Освобождение подозреваемого: основания 

и порядок. 

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при 

производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого. 
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Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: 

понятие, основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым 

или обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.  

Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления 

срока содержания под стражей.  

Отмена или изменение мер пресечения. 

Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. 

Денежное взыскание. 

Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер 

процессуального принуждения. 

Тема 8. Ходатайства и жалобы. 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки 

рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.  

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые 

участниками уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления 

жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или руководителя 

следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) 

дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.  

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.  

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы 

и основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. 

Понятие основания к возбуждению уголовного дела и его значение в 

предварительном расследовании. 

Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих 

принятие и регистрацию сообщений. 

Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения 

уголовного дела. Субъекты их принятия и полномочия. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия 

следователя, дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного 

обжалования постановления о возбуждении дела.  

Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. 

Характеристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного 

дела.  

Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного 

судопроизводства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации. 

Тема 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия. 

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия 

предварительного расследования: понятие, значение и виды. 
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Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как 

форма предварительного расследования. Срок предварительного следствия, 

основания и порядок его продления. Производство предварительного следствия 

следственной группой.  

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок 

дознания и порядок его продления.  

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных 

дел по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования.  

Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные 

лица, наделенные правом производства неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности 

его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Тема 11. Следственные действия. 

Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление 

уголовного преследования на досудебном производстве. Проблемы определения 

функций прокурора и начальника органа дознания.  

Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном 

судопроизводстве России. Условия и правила законности, обоснованности 

производства следственных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и 

иных заинтересованных лиц. Процессуальное оформление хода и результатов 

следственных действий. Требования к протоколу. Удостоверение отказа от подписи 

протокола следственных действий.  

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. 

Производство судебной экспертизы. 

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и до-

прос обвиняемого. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.  

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок 

обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода 

обвиняемого. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а 

также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление 

отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования. 

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 
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Основания и сроки приостановления предварительного расследования. 

Порядок приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 

приостановлении предварительного расследования. Право на обжалование решения 

о приостановлении предварительного расследования.  

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, 

обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого 

обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 

возобновлении предварительного расследования. 

Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления 

приостановленного уголовного дела. 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и 

значение. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования, его форма и содержание. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: 

понятие, основание и значение. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или 

их представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела.  

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению. 

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. 

Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта 

от обвинительного заключения. 

Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным постановлением.  

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением или с обвинительным актом. 

Тема 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание. 

Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию: понятие и значение.  

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по 

обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании.  

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность судебного 

разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения закрытого 

судебного разбирательства.  
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Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его 

полномочия. 

Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном 

заседании.  

Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его 

представителя, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, 

специалиста в судебном разбирательстве.  

Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного 

разбирательства.  

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании.   

Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на 

протокол судебного заседания. 

Тема 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор. 

Структура судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок 

исследования доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. 

Особенности допроса свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи. 

Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных 

действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы 

в суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных 

суду. Окончание судебного следствия.  

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок 

возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна 

совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела.  

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской 

Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.  

Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и 

обвинительного приговора.  

Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого 

из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом 

одновременно с постановлением приговора. 

Тема 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производ-

ства в суде с участием присяжных заседателей. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела 

частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного 

обвинения. Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в 

суд. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.  



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 134 — 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Порядок проведения подготовительных действий.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и 

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. 

Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи.  

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. 

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, момент его заявления. Особенности проведения предварительного 

слушания в суде с участием присяжных заседателей.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных 

заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных 

заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы 

исследования данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и 

последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.  

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и 

голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, 

виды и порядок вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. 

Уточнение поставленных вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия 

признания подсудимого заслуживающим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление 

приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

Тема 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной ин-

станции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного 

обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Порядок и сроки принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. 

Извещение о принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы 

или представления. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. 

Порядок восстановления срока апелляционного обжалования. Апелляционные 

жалобы, представления. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции.  
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Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие 

сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное 

применение уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции.  

Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой 

инстанции. Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование 

решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела 

судом апелляционной инстанции. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных  

с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при 

исполнении приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Обжалование постановления суда. 

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного 

разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной 

инстанции. Порядок подачи кассационных жалоб, представлений. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалоб, 

представлений без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, 

определения, постановления суда в кассационной инстанции.  

Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб, 

представлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. 

Постановления судьи при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной 

инстанции. Пределы прав суда кассационной инстанции.  

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в 

порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. 

Содержание надзорных жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения 

по существу. Рассмотрение надзорных жалоб, представления. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых  

или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки 

возобновления производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению 

прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Тема 18. Особенности производства о применении принудительных мер меди-

цинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания для производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический 

стационар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, 

и его законного представителя. Обязательное производство судебно-

психиатрической экспертизы. Участие законного представителя. Обязательное 

участие защитника.  
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Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок 

прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с 

направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера.  

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении 

принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. 

Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера. Особенности порядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда.  

Порядок обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.   

Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и 

привлечения в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий.   

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 

федерального суда. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.23 «Криминология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ професси-

онально-служебной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает влияние политических 

и социально-экономических 

процессов на состояние и 

динамику преступности 

имеет представление о криминогенных факторах, высту-

пающих как причина или условие преступного поведения, 

влиянии политических и социально-экономических про-

цессов на состояние и динамику преступности 

ИД-2 (ОПК-2) 

Умеет определять взаимо-

связь между факторами пре-

ступности и характером, 

направленностью политиче-

ских и социально-

экономических процессов, 

протекающих в обществе 

умеет аргументировано выявлять взаимосвязь между фак-

торами преступности и характером, направленностью по-

литических и социально-экономических процессов, проте-

кающих в обществе 

ИД-3 (ОПК-2) 

Владеет навыками анализа 

факторов преступности, ко-

ренящихся в политических и 

социально-экономических 

условиях жизнедеятельно-

сти общества 

обосновывает выбор возможных мер, направленных на 

предупреждение преступности, на основе анализа факторов 

преступности, коренящихся в политических и социально-

экономических условиях жизнедеятельности общества 

ПК-7 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ИД-1 (ПК-7) 

Знает круг субъектов госу-

дарственной политики в 

сфере предупреждения пре-

ступлений, меры и механиз-

мы её реализации 

имеет представление о роли государственных и негосудар-

ственных органов и организаций, выступающих субъекта-

ми предупреждения преступности.  

понимает роль специальных субъектов предупредительной 

деятельности 

понимает роль общественности в предупреждении пре-

ступности.  

ИД-2 (ПК-7) 

Знает основные положения 

криминологической науки, 

касающиеся факторов и по-

следствий преступности, её 

предупреждения, личности 

преступника и жертвы пре-

ступления 

представляет, предмет и систему  криминологии 

формулирует основные понятия, используемые в кримино-

логии  

называет основные причины и условия преступности в со-

временной России, а также меры, способствующие её пре-

дупреждению 

понимает роль личности преступника и жертвы преступле-

ния 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

понимает роль прогнозирования и планирования в борьбе 

преступностью 

ИД-3 (ПК-7) 

Знает криминологические 

характеристики различных 

видов преступлений 

понимает  роль криминологической характеристики в пре-

дупреждении преступности 

имеет представление о криминологической характеристике 

наиболее распространенных и общественно-опасных видов 

преступности 

ИД-4 (ПК-7) 

Умеет выявлять причины и 

факторы совершения от-

дельных видов преступле-

ний, осуществлять деятель-

ность, направленную на 

предупреждение преступно-

сти 

умеет аргументировано выявлять причины и факторы со-

вершения отдельных видов преступлений и предлагать ме-

ры, направленные на предупреждение преступности 

ИД-5 (ПК-7) 

Умеет использовать основ-

ные понятия и категории 

криминологии 

демонстрирует знание основных понятий и категорий кри-

минологии 

применяет количественные и качественные показатели для 

анализа, планирования и осуществления деятельности по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных 

правонарушений 

ИД-6 (ПК-7) 

Владеет навыками анализа 

криминологических про-

блем и феноменов 

обосновывает выбор возможных мер, направленных на 

предупреждение преступности на основе анализа кримино-

логических проблем и феноменов 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими науками 

(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.) 

Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета 

криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности преступни-

ка, предупреждения преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета кри-

минологии. 

Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминологические 

учения и частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место 

криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими науками: философи-

ей, социологией, психологией, педагогикой. Соотношение криминологии и уголов-
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ного права, уголовного процесса, уголовно – исполнительного права, администра-

тивного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 2. История развития криминологии в России 

Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические 

взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер). 

Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Бек-

кария «О преступлениях и наказаниях». Возникновение криминологии как науки. 

Биологическое, биосоциальное и социологическое направления в истории кримино-

логии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропо-

логии, судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы 

Г. Тард, его труд «Философия криминологии». Отечественная криминология. Иссле-

дователи проблем преступности в царской России: С. Е. Десницкий, С. В. Позны-

шев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий и др. Влияние на криминологию 

взглядов русских философов: П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и др. 

Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931 гг.). 

основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологиче-

ских исследований в конце 30-х годов. Криминологическая наука в 60-х годах. Со-

здание в 1963 г. Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер пре-

дупреждения преступности, основные направления его криминологической деятель-

ности. Научные криминологические труды ученых, возродивших криминологиче-

скую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузне-

цова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яковлев и др. Пробле-

мы, разрабатываемые современной отечественной криминологией. Криминологиче-

ские учреждения в России. Деятельность российской криминологической ассоциа-

ции. 

Тема 3. Методы криминологических исследований 

Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в крими-

нологии. Общенаучные и частнонаучные методы в криминологических исследова-

ниях. Единство юридического и социологического подходов в исследовании крими-

нологических проблем. 

Тема 4. Преступность, ее основные качественные и количественные характери-

стики 

Количественные и качественные показатели преступности: состояние, уровень 

(коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели структуры преступности 

в зависимости от уголовно-правовой и криминологической характеристик преступ-

лений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных 

преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. Латентная преступность. Виды криминологической латентности и 

ее причины. Взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности. Показате-

ли латентности различных видов преступлений. Методы выявления и анализа ла-

тентной преступности. Социальные последствия преступности. Структура социаль-

ных последствий преступности. Понятие "цены" преступности. Ущерб от преступ-

лений и затраты на систему контроля за преступностью. 

Тема 5. Причины преступности 

Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономер-

ности детерминизма как философской основы причинности в криминологии. При-

чины и условия преступности в системе криминологической детерминации. При-

чинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность. Общее, 

особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины и условия 

преступности как социально–правового явления. Причины и условия отдельных 
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групп преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно нака-

зуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. 

Тема 6. Причины индивидуального преступного поведения 

Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и 

взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного 

акта и посткриминального поведения личности преступника. Особенности крими-

нальной мотивации как основного социально-психологического стимула реализации 

преступного умысла. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме 

индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в 

индивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в меха-

низме, преступного поведения. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного 

поведения. Виктимологические особенности различных социальных и профессио-

нальный групп и категорий населения. Виктимологическая характеристика групп 

риска. 

Тема 7. Личность преступника 

Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия 

личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного). Криминологическая ха-

рактеристика личности преступника. Структура личности преступника. Социально-

демографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и уголовно-

правовые признаки личности преступника. Типология личности преступника. Типо-

логия личности преступника в зависимости от степени антиобщественной направ-

ленности личности (случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опас-

ный). Типология личности преступника по направленности преступного поведения 

(насильственный, корыстный, корыстно-насильственный). Типы личности преступ-

ника в зависимости от специфики преступного поведения (политические, корыст-

ные, агрессивные, неосторожные). Неформальная криминальная иерархия в пре-

ступной среде. Традиционные и нетрадиционные преступные типы. Криминальная 

социализация личности преступника. 

Тема 8. Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, 

система и субъекты профилактики, организационные, социально-экономические, 

правовые основы предупреждения преступлений) 

Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения пре-

ступности. Классификация мер предупреждения преступности (социально-

политические, экономические, организационно-управленческие, идеологические, 

психологические, медицинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. 

Особенности виктимологической профилактики. 

 Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые 

и организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, 

муниципальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения пре-

ступности. Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной 

деятельности. Основные детерминанты преступности (причины, условия, обстоя-

тельства, факторы и др.) как объекты предупреждения. Личность  –центральный 

объект предупредительной деятельности. Классификация лиц, выступающих объек-

тами криминологического предупреждения. Организации и предприятия как объек-

ты предупреждения преступности. 

Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие 

субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов преду-

предительной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. 

Организация взаимодействия субъектов предупреждения преступности. 
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Роль прогнозирования и планирования в борьбе преступностью. Современные 

особенности и перспективы предупреждения преступности в России. 

Тема 9. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее 

предупреждение 

Криминологическая характеристика основных видов преступлений против соб-

ственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их со-

вершивших. Причины и условия совершения преступлений против собственности. 

Криминологическая характеристика и детерминанты преступности в сфере экономи-

ческой деятельности.  Основные направления предупреждения преступлений в сфе-

ре экономики. Экономические, организационно-хозяйственные, управленческие, 

технические, воспитательные и правовые меры предупреждения этих преступлений. 

Тема 10. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика 

и предупреждение 

Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и крими-

нологическая характеристика организованной преступности. Специфические осо-

бенности и структура организованной преступности. Цель организованных преступ-

ных группировок России. Детерминанты организованной преступности. Основные 

направление предупреждения организованной преступности. Реформы в политиче-

ской, социальной, экономической сферах и их воздействие на организованную пре-

ступность. 

Тема 11. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и кри-

минологическая характеристика преступного профессионализма. Криминологиче-

ская характеристика личности преступников-профессионалов, их социально-

демографические признаки нравственно-психологические свойства. Типология и 

классификация (критерии) преступников-профессионалов. Основные направления 

предупреждения профессиональной преступности. Роль правоохранительных орга-

нов в предупреждение профессиональной преступности. Меры общей профилактики 

профессиональной преступности. Индивидуально-профилактическая работа роль 

административного надзора за лицами, освобожденными их мест лишения свободы 

Тема 12. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая 

оценки. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушите-

лей, их классификация и типология. Детерминанты преступности несовершеннолет-

них в современных условиях. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Система государственных органов, общественных объедине-

ний, иных формирований, осуществляющих деятельности по предупреждению пра-

вонарушений несовершеннолетних. Роль органов внутренних дел в предупреждении 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тема 13. Насильственная преступность и ее предупреждение 

Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных 

преступлений. Основные количественные и качественные показатели насильствен-

ной преступности. Бытовые насильственные преступления. Насильственные пре-

ступления в сфере экономики и предпринимательства. Общие черты насильственно-

го преступления. Основные причины и условия насильственных преступлений. Вли-

яние пьянства и наркотизма на насильственную преступность. Криминогенная роль 

негативных традиций в сфере быта как основа детерминации насильственной пре-

ступности. Отличительные черты личности насильственных. Криминологическая 

характеристика личности насильственного преступника. Социально-

демографические, нравственно-психологические и социально-ролевые особенности 
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личности насильственных преступников. Типологические особенности преступни-

ков с насильственно-агрессивной направленностью в поведении. Классификация 

насильственных преступников. Специфика мотивации насильственной преступно-

сти. Осознанные и бессознательные мотивы совершений насильственных преступ-

лений (убийств, нанесения разной тяжести вреда здоровью, изнасилований и др.). 

Связь мотивов с процессом формирования личности преступника. Роль конкретной 

жизненной ситуации в совершении насильственного преступления. Влияние поведе-

ния жертвы в насильственном преступлении. Основные направления предупрежде-

ния насильственной преступности. Особенности ранней профилактики насильствен-

ной преступности. Объекты профилактического воздействия в сфере предупрежде-

ния насильственной преступности. Виктимологическая профилактика насильствен-

ной преступности. 

Тема 14. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение 

Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оцен-

ки. Общественная опасность и социальные последствия неосторожности преступно-

сти. Проблема криминализации и декриминализации неосторожных деяний. Виды 

неосторожности преступности (бытовая, техническая, профессиональная, должност-

ная). Основные показатели неосторожности преступности. Особенности статистиче-

ского учета неосторожных преступлений. Криминологическая характеристика лиц, 

совершивших неосторожные преступления. Специфика мотивов неосторожного по-

ведения. Типология и классификация лиц, совершивших неосторожные преступле-

ния. Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. Виды 

и роль внешней ситуации неосторожных преступлений. Объективные факторы не-

осторожности преступности. Предупреждение неосторожных преступлений. Место 

и роль органов внутренних дел и в предупреждении неосторожной преступности. 

Тема 15. Коррупционная преступность и их предупреждение 

Понятие и криминологическая характеристика. Коррупция как социальное яв-

ление. Механизм коррупции. Правонарушения, связанные с коррупцией. Специфика 

причинности и детерминации. Коррупция как следствие общих и специфических 

процессов детерминации и причинности преступности. Результативность борьбы с 

коррупцией. Особенности борьбы с коррупцией. Организация борьбы с коррупцион-

ной преступностью. Предупреждение коррупции, т.е. воздействие на ее причины и 

условия, как основное направление. Общие и специальные меры предупреждения 

коррупции. Законодательство РФ как основа борьбы с коррупцией. 

Тема 16. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Преступность международная и транснациональная. Криминологические ас-

пекты транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и 

континентам. Зависимость основных характеристик преступности от уровня эконо-

мического развития и социально-политического устройства страны. Социальные, 

правовые и организационный формы предупреждения преступности за рубежом. 

Роль органов государственной власти и общественных объединений в организации 

работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в развитых 

странах мира. Возможность использования такого опыта в профилактике преступно-

сти. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных ор-

ганов различных стран в изучении преступности и ее предупреждении. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 «Криминалистика» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5)  

Знает основные средства 

фиксации хода и результа-

тов процессуальных дей-

ствий 

перечисляет основные средства фиксации хода и результа-

тов процессуальных действий 

знает основные части, из которых состоят процессуальные 

документы, в том числе, протоколы следственных дей-

ствий, постановления о назначении экспертизы, заключе-

ния эксперта и др. 

формулирует особенности заполнения отдельных частей 

процессуальных документов 

ИД-2 (ОПК-5)  

Умеет правильно составлять 

и оформлять процессуаль-

ные документы 

умеет правильно заполнять отдельные части процессуаль-

ных документов 

умеет правильно составлять и оформлять протоколы след-

ственных действий, постановления о назначении эксперти-

зы, заключения эксперта и другие документы в процессе 

расследования по конкретным уголовным делам 

ИД-3 (ОПК-5)  

Владеет навыками состав-

ления процессуальных до-

кументов 

владеет навыками определения необходимого перечня про-

цессуальных документов по конкретным уголовным делам 

владеет навыками составления протоколов следственных 

действий, постановлений о назначении экспертизы, заклю-

чения эксперта и других документов в процессе расследо-

вания по конкретным уголовным делам 

ПК-5  Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает технико-

криминалистические сред-

ства и методы, тактику про-

изводства следственных 

действий 

знает средства и методы собирания (обнаружения, фикса-

ции, изъятия и упаковки) и исследования объектов 

перечисляет основные следственные действия, используе-

мые в процессе расследования преступлений 

знает основные тактические приемы, применяемые при 

производстве отдельных следственных действий 

ИД-2 (ПК-5)  

Умеет применять технико-

криминалистические сред-

ства и методы, тактику 

следственных действий 

 

умеет применять средства и методы собирания (обнаруже-

ния, фиксации, изъятия и упаковки)  и исследования объек-

тов 

определяет наиболее оптимальный перечень следственных 

действий и тактических операций в конкретной следствен-

ной ситуации по конкретному уголовному делу 

умеет выбирать и применять рациональные тактические 

приемы, обеспечивающие наиболее благоприятный резуль-

тат при производстве следственного действия 

ИД-3 (ПК-5)  

Владеет навыками примене-

ния технико-

применяет на практике навыки владения средствами и ме-

тодами собирания (обнаружения, фиксации, изъятия и упа-

ковки) и исследования объектов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

криминалистических 

средств и методов обнару-

жения, фиксации и изъятия 

следов и вещественных до-

казательств, исследования, 

оценки и использования до-

казательств, тактики произ-

водства следственных дей-

ствий  

анализирует результаты исследования вещественных дока-

зательств 

обладает навыками производства различных следственных 

действий 

ПК-6  Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ИД-1 (ПК-6)  

Знает особенности органи-

зации раскрытия и рассле-

дования преступлений, кри-

миналистическую методику 

раскрытия и расследования 

преступлений отдельных 

видов и групп 

знает общие положения методики раскрытия и расследова-

ния преступлений 

перечисляет основные элементы криминалистической ха-

рактеристики отдельных групп и видов преступлений 

формулирует перечень необходимых мероприятий, прово-

димых на первоначальном, последующем и заключитель-

ных этапах расследования отдельных групп и видов пре-

ступлений 

ИД-2 (ПК-6)  

Умеет планировать и произ-

водить раскрытие и рассле-

дование преступлений 

знает основные этапы и принципы планирования расследо-

вания преступлений 

применяет умение рационально составлять план расследо-

вания по конкретному уголовному делу 

умеет проводить поэтапное расследование преступления по 

составленному плану 

ИД-3 (ПК-6)  

Владеет навыками примене-

ния методики раскрытия и 

расследования преступле-

ний 

обладает навыками определения основных элементов кри-

миналистической характеристики преступления по кон-

кретному уголовному делу 

обладает навыками применения частной методикой рассле-

дования отдельного вида преступлений по конкретному 

уголовному делу 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

Экзамен 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 

 

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юри-

дических наук. 
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Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические 

аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по 

ее расследованию. Законы развития и принципы криминалистики. Система крими-

налистики. Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место криминали-

стики в системе научного знания, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплина-

ми, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией. История 

развития криминалистики. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация. 

Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминали-

стической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентифика-

ции. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии идентификацион-

ного исследования объектов. Виды и формы криминалистической идентификации. 

Установление групповой принадлежности. 

Тема 3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование 

преступлений.  

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты 

криминалистической диагностики. Формы криминалистической диагностики. Клас-

сификация диагностических задач. Понятие и сущность криминалистической про-

филактики и прогнозирования преступлений. Классификация профилактических мер 

по борьбе с преступностью. Основные задачи прогнозирования преступлений. 

Тема 4. Криминалистическое моделирование. 
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалисти-

ческие модели: понятие, свойства, классификация (пространственно-подобные и фи-

зически-подобные). Идеальные криминалистические модели: понятие, свойства, 

классификация (по видам моделируемых объектов, по степени абстрактности, по 

объему отражения объекта и др.) Понятие и особенности криминалистического мо-

делирования. Этапы криминалистического моделирования. 

 

Раздел 2. Криминалистическая техника 

 

Тема 5. Общие положения криминалистической техники. 

Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминали-

стической техники.  Классификация технико-криминалистических средств (ТКС) и 

методов по источнику происхождения и задачам применения. Формы применения 

ТКС и методов. Субъекты применения криминалистической техники. Критерии до-

пустимости применения ТКС и методов. Технико-криминалистические средства и 

методы собирания следов преступления. Средства и методы предварительного и 

экспертного исследования. Определение места компьютеров в структуре средств 

криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их ис-

пользованием. Перспективы развития технико-криминалистических средств и мето-

дов.  

Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлеваю-

щей фотографии (панорамная, измерительная и опознавательная фотография). При-

емы запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении след-

ственных действий (осмотра места происшествия, обыска, следственного экспери-

мента и др.). Основные методы исследовательской фотографии (макро- и микрофо-

тография, цветоделительная фотография, фотография с использованием источников 

света невидимого (ультрафиолетового и инфракрасного) спектра излучения). Про-

цессуальные и криминалистические правила оформления результатов фотосъемки. 

Понятие криминалистической видеозаписи. Основные приемы и методы видеозапи-
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си. Процессуальные и криминалистические правила оформления результатов видео-

записи. 

Тема 7. Трасология. 

Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии. 

Понятие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы со-

бирания папиллярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи дак-

тилоскопического исследования. Криминалистическое исследование следов ног че-

ловека. Основные параметры дорожки следов и одиночных следов ног человека. 

Следы биологического происхождения. Способы собирания биологических следов. 

Диагностические и идентификационные задачи исследования следов биологического 

происхождения. Следы орудий взлома. Исследование изделий массового производ-

ства. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная трасология. 

Следы животных.  

Тема 8. Криминалистическое оружиеведение. 

Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия. 

Классификация оружия в зависимости от целей его использования соответствующи-

ми субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам (гражданское, 

служебное, боевое ручное стрелковое и холодное оружие). Понятие судебной балли-

стики. Понятие, классификация и основные части огнестрельного оружия. Понятие и 

классификация боеприпасов к огнестрельному оружию. Классификация следов вы-

стрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия. Понятие и 

классификация холодного оружия. Диагностические и идентификационные задачи 

исследования холодного оружия. Понятие криминалистического взрывоведения. 

Понятие и классификация взрывных устройств и взрывчатых веществ. Диагностиче-

ские и идентификационные задачи взрывотехнического исследования. 

Тема 9.  Криминалистическое исследование документов. 

Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и 

классификация документов в уголовном процессе. Основные способы осмотра, изъя-

тия и упаковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования 

письма. Понятие и свойства почерка. Основные признаки письма (признаки пись-

менной речи, топографические признаки, признаки почерка). Понятие и задачи тех-

нико-криминалистическое исследования документов (ТКИД). Основные объекты 

ТКИД. Классификация видов подделок документов. 

Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике  человека (криминали-

стическая габитология). 

Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства 

внешнего облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека (обще-

физические, анатомические и физиологические признаки, особые приметы). Отоб-

ражения внешнего облика человека (субъективные и объективные отображения). 

Методика словесного портрета. Составление фотокомпозиционного портрета (фото-

робота). Понятие и основные виды судебно-портретной экспертизы. Задачи, решае-

мые судебно-портретной экспертизой. 

Тема 11. Криминалистическое исследование различных материалов, веществ и 

следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических 

экспертиз. 

Понятие и задачи криминалистического исследования материалов, веществ и 

изделий. Основные виды и возможности криминалистического исследования мате-

риалов, веществ и изделий из них. Понятие и криминалистическое исследование 

микрообъектов. Понятие криминалистической одорологии и криминалистическое 

значение запаховых следов. Изъятие следов запаха. Одорологическое исследование. 

Доказательственное значение результатов одорологического исследования. Понятие 
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и научные основы криминалистического исследования звуковых следов (фоноло-

гии). Изъятие и осмотр носителей фонограмм. Фонологическое исследование. 

Тема 12. Информационно-справочное обеспечение криминалистической дея-

тельности. Криминалистическая  регистрация. 

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения кри-

миналистической деятельности. Понятие и виды криминалистически значимой ин-

формации. Формы и виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистиче-

ские учеты. Справочно-вспомогательные учеты. 

 

Раздел 3. Криминалистическая тактика 

 

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики. 

Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминали-

стической тактики. Тенденции развития криминалистической тактики. Классифика-

ция основных категорий криминалистической тактики. Понятие и классификация 

тактических приемов. Понятие тактической комбинации и операции. Понятие такти-

ческой рекомендации, тактического решения и риска. Понятие и классификация 

следственных ситуаций, основные факторы, влияющие на них. Понятие, основные 

этапы и классификация следственных действий. Основные этапы и средства фикса-

ции следственных действий. 

Тема 14. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Понятие, свойства и структура криминалистических версий. Классификация 

криминалистических версий. Правила построения и проверки криминалистических 

версий в процессе расследования преступлений. Понятие, задачи и основные прин-

ципы планирования расследования преступлений. Виды и технические приемы пла-

нирования. 

Тема 15. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участни-

ками расследования преступлений 

Понятие, значение и принципы взаимодействия. Формы взаимодействия следо-

вателя с органами дознания, специалистами, экспертами. Формы участия специали-

стов в следственных действиях. Взаимодействие следователя и органов дознания с 

экспертами при назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия при 

расследовании преступлений следственно-оперативной группой. Организация взаи-

модействия следственных и оперативно-розыскных подразделений. 

Тема 16. Тактика следственного осмотра. 

Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного 

осмотра. Тактика осмотра места происшествия: понятие, участники, негативные об-

стоятельства, основные этапы и стадии, способы и методы осмотра. Содержание 

протокола осмотра места происшествия. Следственный осмотр помещений и участ-

ков местности, не являющихся местом происшествия. Тактика первоначального 

наружного осмотра трупа. Следственный осмотр предметов. Осмотр документов. 

Тактика освидетельствования. Осмотр транспортных средств. 

Тема 17. Тактика обыска и выемки. 

Понятие, задачи, цели обыска. Основание обыска. Виды обыска. Классифика-

ция основных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к производству 

обыска. Тактические приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов 

обыска. Понятие и классификация видов выемки. Отличие обыска от выемки. Такти-

ка производства выемки. 

Тема 18. Тактика допроса  и  очной ставки. 

Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса (ос-

новные тактические условия допроса, понятие психологического контакта и приемы 
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его установления). Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидете-

лей и потерпевших. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 

Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Особенно-

сти тактики допроса несовершеннолетних. Допрос эксперта. Понятие очной ставки. 

Особенности тактики допроса на очной ставке.  

Тема 19. Тактика предъявления для опознания. 

Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опо-

знания. Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъяв-

ления для опознания живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания 

предметов. Особенности предъявления для опознания трупа. 

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте. 

Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к производ-

ству проверки показаний на месте. Производство проверки  показаний на месте. 

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте. 

Тема 21. Тактика следственного эксперимента. 
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к произ-

водству следственного эксперимента. Тактика производства следственного экспери-

мента. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента. 

Тема 22. Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 
Понятие специальных познаний и формы их использования  в уголовном судо-

производстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экс-

пертных учреждений России. Назначение судебной экспертизы.  Понятие, виды и 

порядок получения образцов для сравнительного исследования. Процесс экспертно-

го исследования. Оценка заключения эксперта. 

 

Раздел 4. Криминалистическая методика 

 

Тема 23. Общие положения криминалистической методики расследования пре-

ступлений. 

Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Си-

стема криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистиче-

ская характеристика преступлений. Ситуационные особенности этапов расследова-

ния. 

Тема 24. Методика расследования преступлений по горячим следам. 

Понятие, задачи и принципы методики расследования по горячим следам. Ор-

ганизационное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по 

горячим следам. Особенности тактики следственных действий, проводимых в ходе 

расследования преступлений по горячим следам. Использование специальных зна-

ний в процессе расследования преступлений по горячим следам. 

Тема 25. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья 

граждан. 

Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против 

жизни и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование причинения вреда 

здоровью. 

Тема 26. Методика расследования преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы граждан. 

Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая ха-

рактеристика насильственных действий сексуального характера. Расследование из-

насилований. Расследование насильственных действий сексуального характера. 

Тема 27. Методика расследования преступлений против собственности. 
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Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. 

Расследование краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или 

растраты вверенного имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений. 

Расследование вымогательств. 

Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономической дея-

тельности. 

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической де-

ятельности. Расследование незаконного предпринимательства. Расследование неза-

конного получения кредита. Расследование преступлений, связанных с изготовлени-

ем, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Осо-

бенности расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов. 

Тема 29. Методика расследования преступлений против общественной безопас-

ности и общественного порядка. 

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной без-

опасности и общественного порядка. Расследование террористических актов. Рас-

следование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 

и ядовитых веществ. Расследование экологических преступлений. Расследование 

дорожно-транспортных происшествий. Расследование преступлений в сфере компь-

ютерной информации. 

Тема 30. Методика расследования преступлений против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-

ния. 

Понятие коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений кор-

рупционной направленности. Расследование злоупотреблений должностными пол-

номочиями. Расследование взяточничества. Расследование служебного подлога. Рас-

следование случаев халатности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.25 «Международное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категория-

ми, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку актам и 

обстоятельствам 

ИД-10 (ОПК-4) 

Знает понятийный аппарат и 

нормативное содержание 

основных категорий между-

народного права, механизмы 

официального толкования 

международно-правовых 

норм  

воспроизводит терминологию, применяемую в междуна-

родных правовых актах, основные способы толкования 

норм права 

воспроизводит текст международных нормативных право-

вых актов, способы толкования норм права, применяемые к 

международно-правовым актам 

объясняет содержание  международных нормативных пра-

вовых актов, механизмы официального толкования между-

народно-правовых норм 

ИД-11 (ОПК-4)  

Умеет выявлять точный 

смысл норм международно-

го права на основе анализа 

нормативных и доктриналь-

ных источников, с учётом 

правоинтерпретационных и 

прецедентных актов между-

народных юрисдикционных 

органов 

анализирует нормативные и доктринальные источники 

международного права  

классифицирует правоинтерпретационные и прецедентные 

акты международных юрисдикционных органов 

определяет точный смысл норм международного права на 

основе анализа нормативных и доктринальных источников 

ИД-12 (ОПК-4)  

Владеет навыками толкова-

ния норм международного 

права 

применяет конкретный способ толкования для конкретной 

нормы международного права  

квалифицированно разъясняет смысл норм международно-

го права  

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ИД-13 (ПК-3)  

Знает юридическую приро-

ду и виды международных 

договоров, основные этапы 

заключения международных 

договоров и механизмы их 

действия, принципы, меха-

низмы соотношения и взаи-

модействия норм междуна-

родного и внутригосудар-

ственного права 

перечисляет основные виды международных договоров 

называет основные этапы разработки, заключения и рати-

фикации международных договоров 

описывает механизмы действия международных договоров 

ИД-14 (ПК-3)  

Умеет ориентироваться в 

практике международных 

выявляет степень влияния норм международного права на 

национальное законодательство 

сравнивает влияние норм международного права на нацио-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

юрисдикционных органов, 

соотносить нормы между-

народного права с законода-

тельством Российской Фе-

дерации 

нальные правовые системы разных стран 

оценивает степень интеграции способов правового регули-

рования общественных отношений нормами международ-

ного права в законодательство Российской Федерации 

ИД-15 (ПК-3) 

Владеет навыками анализа 

норм международного пра-

ва, определения сфер реали-

зации общепризнанных 

принципов и норм между-

народного права и междуна-

родных договоров Россий-

ской Федерации 

обосновывает необходимость применения принципов меж-

дународного  права в регулировании внутригосударствен-

ных вопросов 

определяет сферу реализации общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации 

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачёт 6 семестр 3 курс 

Экзамен 7 семестр 4 курс 

Защита КР 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и источники международного права 

 

Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы меж-

дународного права. Система международного права 

История развития международного права. Зарождение международного права. Ос-

новные принципы международного права. Принцип суверенного равенства госу-

дарств. Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разре-

шения международных споров. Принцип невмешательства во внутренние дела гос-

ударств. Принцип территориальной целостности государств. Принцип нерушимо-

сти границ. Принцип уважения прав человека. Принцип права на самоопределение 

народов и наций. Принцип сотрудничества между государствами. Принцип добро-

совестного выполнения международных обязательств. Комплексность международ-

ного права. Отрасли международного права. 

Тема 2. Источники международного права 

Понятие и виды источников международного права. Международный договор 

— основной источник современного международного права. Международно-

правовой обычай. Соотношение международного договора и обычая. Заключитель-

ные акты международных конференций. Обязательные резолюции международных 

организаций. 

 

Раздел 2. Источники международного права. Институт признания и правопре-

емства в международном праве 
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Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права 

Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вторич-

ные субъекты международного права. Суверенитет и иммунитет государства. Наци-

ональный суверенитет. Право наций на самоопределение в современных условиях. 

Межправительственные и неправительственные международные организации. Осно-

вания международной правосубъекгности международных организаций. Основные 

права международных организаций. Индивид как субъект международного права. 

Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве 

Понятие и значение признания. Конститутивная и декларативная теории при-

знания. Виды и формы признания. Признание dejure и признание defacto. Признание 

аdhoc. Признание государств и признание правительств. Признание органов сопро-

тивления и национально-освободительных движений. Международная правосубъ-

ектность государств. Международная правосубъектность наций и народов, бо-

рющихся за независимость. Международная правосубъектность международных ор-

ганизаций. Международная правосубъектность государственно-подобных образова-

ний. Вольные города.    

 

Раздел 3. Право международных договоров 

 

Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров 

Понятие и принципы права международных договоров. Понятие 

международного договора. Виды международных договоров. Форма договора. 

Структура договоров. Языки договоров. Стадии заключения международных договоров.   

Тема 6. Заключение, действие, действительность и толкование международных 

договоров 

Действие международного договора. Прекращение международного договора. 

Депозитарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в силу. 

Ратификация и денонсация международных договоров. Заключение, исполнение и 

денонсация международных договоров РФ. Процедура заключения международных 

договоров РФ. Выражение согласия РФ на обязательность международного 

договора. Ратификация международных договоров РФ. Влияние войны на 

международные договоры. 

 

Раздел 4. Дипломатическое и консульское право 

 

Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право 

Понятие дипломатического и консульского права. История развития диплома-

тических и консульских отношений. Органы внешних сношений государств. Внут-

ригосударственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сно-

шений. Дипломатические представительства. Виды и функции дипломатических 

представительств. Назначение главы представительства. Персонал дипломатическо-

го представительства. Окончание миссии. Консульское право. Консульские предста-

вительства. Виды и функции консульских представительств. Порядок назначения 

консулов. Консульские привилегии и иммунитеты. Постоянные представительства 

государств при международных организациях: понятие, виды, функции. Привилегии 

и иммунитеты представительств. Специальные миссии: понятие, виды, функции. 

Привилегии и иммунитеты специальных миссий. 

 

Раздел 5. Население и территория в международном праве 
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Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международ-

но-правовые вопросы гражданства 

Понятие населения. Состав населения государства. Понятие гражданства. При-

обретение, изменение и прекращение гражданства. Понятие и правовое положение 

лиц без гражданства. Понятие и правовое положение беженцев. Политическое убе-

жище. 

Тема 9. Виды территорий по международному публичному праву. Состав и 

юридическая природа государственной территории. Государственные границы 

Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная терри-

тория, территория со смешанным режимом, территория с международным режимом. 

Государственная территория: понятие, состав. Условная государственная террито-

рия. Правовой режим государственных территорий. Основания изменения государ-

ственных территорий. Понятие государственных границ. Понятие делимитации и 

демаркации государственных границ. Режим государственной венной границы. По-

граничный режим.  

 

Раздел 6. Право международных организаций 

 

Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объеди-

ненных наций (ООН) 

Правовая природа международных организаций. Понятие и виды международ-

ных организаций. Учреждение и прекращение международных организаций. Право-

субъектность международных организаций. Организация Объединенных Наций: ис-

тория создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ООН: 

Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, 

Совет по Опеке, Международный Суд, Секретариат. Специализированные учрежде-

ния ООН. Международные региональные организации. Специализированные учре-

ждения ООН. Международный валютный фонд. Международный банк реконструк-

ции и развития. Международная финансовая корпорация. Международная ассоциа-

ция развития. Международная морская организация. Международная организация 

гражданской авиации. Международная организация труда. Международный союз 

электросвязи. Всемирный почтовый союз. ЮНЕСКО. Всемирная организация здра-

воохранения. Международное агентство по атомной энергетике.  Понятие и общая 

характеристика региональных международных организаций. Лига арабских госу-

дарств. Организация африканского единства. Организация американских государств. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Совет Европы: история создания, 

учредительные документы, цели и задачи. Главные органы Совета Европы. Органи-

зация по безопасности и сотрудничеству в Европе: история создания, учредительные 

документы, цели и задачи. Главные органы ОБСЕ. 

 

Раздел 7. Ответственность в международном праве 

 

Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международно-

правовой ответственности. Элементы международно-правового деяния 

Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды между-

народно-правовой ответственности. Политическая и материальная ответственность. 

Санкции в международном праве. Понятие международно-правовых санкций. Соот-

ношение ответственности и санкций в международном праве. Объективная ответ-

ственность Основания освобождения от  ответственности. Ответственность за меж-

дународные преступления. Основные виды средств мирного разрешения споров. Ос-

новные виды международных разногласий: спор и ситуация. Принципы разрешения 
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споров. Непосредственные переговоры. Классификация переговоров. Консультации. 

Посредничество. Добрые услуги. Международная примирительная процедура: след-

ственные комиссии, согласительные комиссии. Международные третейские суды 

(арбитраж). Арбитраж adhос и постоянный арбитраж. Разрешение споров в органах 

международных организаций. Международный Суд ООН. 

 

Раздел 8. Отдельные институты международного права 

 

Тема 12. Право международной безопасности 

Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддержа-

ния мира и безопасности по Уставу ООН.  Система всеобъемлющей международной 

безопасности: понятие и составляющие. Универсальная система коллективной без-

опасности.  Региональная система коллективной безопасности. Система коллектив-

ной безопасности в рамках ООН Региональные организации по безопасности: орга-

низация Северо-атлантического договора (НАТО). Договор об обороне Юго-

Восточной Азии. ОБСЕ. Система коллективной безопасности в рамках СНГ. 

Разоружение и сокращение вооружений. 

Тема 13. Международное гуманитарное право 

Понятие, предмет и источники регулирования правоотношений в период во-

оруженных конфликтов. Запрещенные методы и средства ведения войны (Междуна-

родное гуманитарное право). 

Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Участники во-

оруженных конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы нацио-

нально-освободительных движений. Военные разведчики и военные шпионы. Доб-

ровольцы и наемники, военные советники. Ограничение средств и методов ведения 

войны. 

Тема 14. Международное уголовное право 

Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. Поня-

тие международного уголовного права. Международные преступления: понятие, ви-

ды. Преступления международного характера Отдельные виды преступлений. Гено-

цид. Апартеид. Незаконный оборот наркотиков. Международный терроризм. Право-

вая помощь по уголовным делам. Органы, оказывающие правовую помощь. Понятие 

и процедура экстрадиции. Роль международных организаций по борьбе с преступно-

стью. Понятие и решение вопроса экстрадиции. Сотрудничество и обмен информа-

цией в борьбе с отдельными видами преступлений. Организация международной 

уголовной полиции. Основные направления деятельности.  НЦБ Интерпола в РФ. 

Тема 15. Международное морское право 

Понятие, принципы и источники международного морского права. Виды мор-

ских пространств. Понятие и правовой режим внутренних вод, территориального 

моря. Право мирного прохода через территориальное море. Понятие и правовой ре-

жим открытого моря. Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исклю-

чительная экономическая зона: понятие и правовой режим. Международный район 

морского дна: понятие и правовой режим. Международные проливы: понятие и пра-

вовой режим, международные каналы: понятие и правовой режим. Понятие и статус 

архипелажных вод. 

Тема 16. Международное воздушное право 

Понятие, принципы и источники международного воздушного права Понятие и 

виды воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздушном простран-

стве. "Свободы воздуха". Правовой режим воздушного пространства РФ. Роль меж-
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дународных организаций в регулировании деятельности международной граждан-

ской авиации. Режим полетов в международном воздушном пространстве Борьба с 

незаконным вмешательством в деятельность гражданской авиации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.26 «Финансовое право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 

Знает содержание основных 

подотраслей финансового 

права и финансово-

правовых институтов 

выделяет основные подотрасли и финансово-правовые ин-

ституты, входящие в систему финансового права 

характеризует предмет регулирования, структуру, взаимо-

связь общностей финансово-правовых норм, являющихся 

подотраслями и институтами финансового права 

формулирует содержание наиболее значимых финансово-

правовых норм, входящих в структуру важнейших подот-

раслей финансового права и финансово-правовых институ-

тов 

ИД-2 (ОПК-2) 

Знает особенности и содер-

жание правового статуса 

участников различных фи-

нансово-правовых отноше-

ний 

определяет круг участников различных финансово-

правовых отношений   

выделяет нормативные правовые акты, которыми закрепля-

ется правовое положение участников финансово-правовых 

отношений 

характеризует компетенцию, права и обязанности, ответ-

ственность органов публичной власти, юридических и фи-

зических лиц, выступающих в качестве субъектов финан-

сово-правовых отношений 

ИД-3 (ОПК-2) 

Умеет определять и анали-

зировать  фактические об-

стоятельства, предусмот-

ренные финансово-

правовыми нормами и  

имеющие юридическое зна-

чение для разрешения дела, 

возникновения, изменения 

или прекращения финансо-

вых правоотношений 

оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению финансово-

правовых отношений, их юридическое значение 

обосновывает выбор фактических обстоятельств, имеющих 

правовое значение для правильного и всестороннего раз-

решения споров, возникающих в рамках финансово-

правовых отношений 

ИДК-4 (ОПК-2) 

Умеет определять финансо-

во-правовые нормы, подле-

жащие применению в кон-

кретных фактических об-

стоятельствах, связанных с 

финансовой деятельностью 

государства и муниципаль-

ных образований 

анализирует отраслевую принадлежность спорных матери-

альных правоотношений, определяет нормативные право-

вые акты, имеющие в качестве предмета регулирования со-

ответствующе финансовые отношения 

выявляет конкретные финансово-правовые нормы, уста-

навливающие модели должного поведения участников 

спорных финансово-правовых отношений и применимые к 

разрешению соответствующих казусов 

ИДК-5 (ОПК-2) 

Владеет навыками разреше-

ния коллизий финансово-

владеет навыками определения нормотворческой компе-

тенции государственных и муниципальных органов, отно-

симых к различным уровням публичной власти, в сфере 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

правовых норм финансовой деятельности финансовой деятельности пуб-

лично-правовых образований 

осуществляет разграничение финансовых нормативных 

правовых актов по степени их юридической силы и пред-

мету регулирования 

имеет опыт разграничения общих и специальных финансо-

во-правовых норм в системе действующего регулирования 

ПК-2 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать 

его соблюдение субъектами права 

ИД-1(ПК-2) 

Знает содержание, формы,       

методы финансовой дея-

тельности государства и му-

ниципальных образований в 

различных сегментах фи-

нансовой системы, компе-

тенцию государственных и 

муниципальных органов, 

участвующих в осуществле-

нии публичной финансовой 

деятельности 

даёт определение финансовой деятельности публично-

правовых образований, объясняет её сущность и структуру 

различает органы публичной власти в зависимости от сте-

пени их вовлечённости в осуществление финансовой дея-

тельности государства и муниципальных образовании, ха-

рактеризует полномочия различных государственных и му-

ниципальных органов в сфере публичной финансовой дея-

тельности 

приводит примеры реализации финансовой деятельности 

публично-правовых образований в различных формах и 

различными методами, конкретных полномочий различных 

органов публичной власти в сфере публичной финансовой 

деятельности 

ИД-2 (ПК-2) 

Знает основания, виды и ме-

ры ответственности за 

нарушение положений фи-

нансового законодательства 

характеризует фактические и правовые основания ответ-

ственности за нарушения положений финансового законо-

дательства РФ  

выделяет различные виды юридической ответственности за 

нарушение положений финансового законодательства РФ 

характеризует меры ответственности за различные виды 

нарушений финансового законодательства 

ИД-3 (ПК-2) 

Умеет анализировать фи-

нансово-правовые отноше-

ния, определяя основания их 

возникновения, изменения, 

прекращения, компетенцию, 

права и обязанности их 

участников 

определяет структуру правоотношений, складывающихся в 

конкретных сферах публичной финансовой деятельности 

анализирует фактические основания, влекущие возникно-

вение, изменение и прекращение финансовых правоотно-

шений 

устанавливает компетенцию, права и обязанности субъек-

тов правовых отношений, складывающихся в различных 

сферах публичной финансовой деятельности  

ИД-4 (ПК-2) 

Умеет выявлять факты 

нарушения участниками 

финансовых правоотноше-

ний положений финансово-

го законодательства РФ 

устанавливает соответствие между совершаемыми субъек-

тами финансовых правоотношений юридически значимыми 

действиями и предписаниями финансово-правовых норм 

определяет виды, признаки, элементы состава деликтов в 

сфере публичной финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований 

разграничивает различные виды деликтов в сфере публич-

ной финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований 

ИД-5 (ПК-2) 

Владеет навыками анализа 

Имеет опыт анализа финансовых нормативных правовых 

актов и складывающихся на их основе финансово-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

финансовых правоотноше-

ний и выявления нарушений 

положений финансового за-

конодательства РФ 

правовых отношений 

Имеет навыки выявления различных деликтов в сфере пуб-

личной финансовой деятельности государства и мунии-

пальных образований 

ПК-3 Способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ИД-1 (ПК-3) 

Знает систему источников 

финансового права, струк-

туру и содержание основ-

ных актов финансового за-

конодательства Российской 

Федерации 

классифицирует источники (формы) финансового права в 

зависимости от их правовой природы и степени юридиче-

ской силы 

сопоставляет различные нормативные правовые акты, со-

держащие нормы финансового права, по степени юридиче-

ской силы 

характеризует структуру и содержание нормативных пра-

вовых актов, закрепляющих наиболее значимые финансо-

во-правовые нормы 

ИД-2 (ПК-3) 

Знает состояние и тенден-

ции развития правоприме-

нительной практики в сфере 

финансовой деятельности 

государства и муниципаль-

ных образований 

раскрывает значение правоприменительной практики в 

процессе реализации финансово-правовых норм субъекта-

ми соответствующих правоотношений 

характеризует структуру правоприменительной практики в 

сфере публичной финансовой деятельности, выделяет 

юрисдикционные органы, формирующие подобную прак-

тику 

формулирует наиболее значимые правовые позиции орга-

нов исполнительной власти, судебных органов, касающие-

ся применения финансово-правовых норм 

ИД-3 (ПК-3) 

Умеет анализировать скла-

дывающуюся практику 

применения финансово-

правовых норм судебными и 

административными орга-

нами и совершать юридиче-

ски значимые действия в 

строгом соответствии с тре-

бованиями актов финансо-

вого законодательства 

осуществляет поиск, отбор и систематизацию материалов 

правоприменительной практики по проблемам реализации 

финансово-правовых норм 

определяет содержание правовых позиций судебных и ад-

министративных органов, касающиеся применения различ-

ных финансово-правовых норм 

обосновывает необходимость выбора одного из вариантов 

совершения юридически значимых действий для субъектов 

финансово-правовых отношений, в наибольшей степени 

соответствующего требованиям финансово-правовых норм 

и учитывающего практику их применения 

ИД-4 (ПК-3) 

Владеет навыками анализа 

нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы фи-

нансового права, складыва-

ющейся правоприменитель-

ной практики 

владеет навыками выявления предмета регулирования в 

нормативных правовых актах, являющихся источниками 

финансового права, их связей с иными финансовыми нор-

мативными правовыми актами в системе действующего ре-

гулирования 

обосновывает выбор подлежащих применению в конкрет-

ных обстоятельствах финансово-правовых норм 

разрешает с опорой на нормативные правовые акты и мате-

риалы правоприменительной практики казусы, возникаю-

щие в рамках финансово-правовых отношений 

ИД-5 (ПК-3) владеет навыками использования финансово-правовой тер-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

владеет навыками составле-

ния актов правореализаци-

онного и правопримени-

тельного характера в сфере 

финансовой деятельности 

публично-правовых образо-

ваний 

минологии и технико-юридических требований в целях 

подготовки служебной и профессиональной документации 

имеет опыт правильного оформления и составления право-

реализационных и правоприменительных актов в интересах 

участников финансово-правовых отношений 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

Экзамен 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Финансовое право и публичная финансовая деятельность 

 

Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации 

Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в 

механизме государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая си-

стема Российской Федерации: понятие и структура. Централизованные и децентра-

лизованные денежные фонды. Денежные фонды общего и специального назначения. 

Публичные и частные финансы.  

Тема 2. Финансовое право в системе права Российской Федерации 

Генезис финансового права как отрасли права. Место финансового права в си-

стеме права Российской Федерации. Предмет правового регулирования в финансо-

вом праве. Доктринальные подходы к проблеме определения границ предмета фи-

нансового права. Особенности метода правового регулирования в финансовом праве. 

Источники финансового права. Система финансового права: понятие и структура. 

Финансово-правовые нормы: понятие и структура. Финансовые правоотношения: 

структура, виды и особенности. 

Тема 3. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований 

Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финан-

совой деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований. Органы публично-

правовых образований, осуществляющие финансовую деятельность. Функции и 

полномочия в области финансовой деятельности государственных и муниципальных 

органов общей компетенции. Роль финансово-кредитных органов в осуществлении 

финансовой деятельности публично-правовых образований. 

Тема 4. Правовые основы финансового контроля 
Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функ-

ция государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансо-

вого контроля. Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансо-

вого контроля. Правовые основы аудита и аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Виды аудита. 
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Раздел 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных денежных 

фондов публично-правовых образований 

 

Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской Федерации 

Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое выраже-

ние категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидиро-

ванные бюджеты территорий.  Структура бюджета. Бюджетная система и бюджетное 

устройство Российской Федерации. Принципы функционирования бюджетной си-

стемы Российской Федерации.  Бюджетное право в системе финансового права Рос-

сийской Федерации. Предмет и метод правового регулирования в бюджетном праве. 

Источники бюджетного права.  

Тема 6. Публичные доходы и расходы, источники финансирования дефицитов 

бюджетов: общие положения 

Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания 

классификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в 

системе неналоговых доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвоз-

мездные поступления. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. 

Бюджетно-правовое регулирование доходов бюджетов субъектов Российской Феде-

рации. Доходы бюджетов муниципальных образований различных типов: виды, про-

блемы разграничения. Расходы бюджетов: понятие и правовая природа. Расходные 

обязательства: понятие, содержание, основания возникновения, значение в форми-

ровании расходов бюджетов. Реестр расходных обязательств публично-правового 

образования. Бюджетные обязательства как результат трансформации расходных 

обязательств. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: общее и 

особенное. Публичные и публичные нормативные обязательства как разновидности 

расходных обязательств. Понятие денежных обязательств. Правовые основы разгра-

ничения расходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Расходные обязательства Российской Федерации: основания возникновения. Расход-

ные обязательства субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства му-

ниципальных образований. Дефицит бюджета: понятие, факторы возникновения. За-

конодательное ограничение размера дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. 

Источники финансирования дефицитов бюджетов: понятие и виды. Источники внут-

реннего и внешнего финансирования дефицита бюджетов публично-правовых обра-

зований. 

Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний 

Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их со-

держание. Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия 

субъектов Российской Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных образо-

ваний.  

Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов 

бюджетного процесса. Полномочия органов государственной власти и местного са-

моуправления как участников бюджетного процесса. Главные распорядители (рас-

порядители) средств бюджетов, главные администраторы (администраторы) доходов 

бюджетов, главные распорядители (распорядители) источников финансирования де-

фицитов бюджетов и получатели средств бюджетов: бюджетно-правовой статус, 

роль в бюджетном процессе. Составление проекта бюджета: порядок, сроки, сущ-

ность среднесрочного бюджетного планирования, органы, осуществляющие состав-
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ление проектов бюджетов. Планирование доходов бюджетов. Механизм планирова-

ния расходов бюджетов публично-правовых образований. Планирование бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Программный метод в планировании публичных расходов. Бюджетно-правовое ре-

гулирование внесения проектов бюджетов в представительные органы. Внесение 

проекта федерального закона о федеральном бюджете и принятие его к рассмотре-

нию Государственной Думой. Рассмотрение проекта федерального закона о феде-

ральном бюджете в первом чтении: предмет, порядок, сроки. Рассмотрение проекта 

федерального закона о федеральном бюджете во втором и третьем чтениях: предмет 

и сроки. Рассмотрение федерального закона о федеральном бюджете Советом Феде-

рации. Подписание федерального закона о федеральном бюджете Президентом РФ. 

Стадия исполнения бюджетов: содержание, принципы. Государственные и муници-

пальные органы, обеспечивающие и организующие исполнение бюджетов. Основ-

ные модели кассового обслуживания исполнения бюджетов. Исполнения бюджетов 

по доходам. Организационно-правовой механизм исполнения бюджета по расходам: 

основные этапы. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета. Осуществление бюджетного учёта. Составление, внешняя проверка, рас-

смотрение и утверждение бюджетной отчётности. Организация бюджетного кон-

троля в Российской Федерации. 

Тема 9. Правовой режим целевых фондов денежных средств публично-

правовых образований 

Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Правовой 

режим государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды субъектов 

Российской Федерации: источники и порядок формирования, направления использо-

вания бюджетных ассигнований. Федеральный дорожный фонд: источники форми-

рования, направления расходования бюджетных ассигнований. Дорожные фонды 

субъектов РФ и муниципальных образований. Возникновение и эволюция специали-

зированных государственных денежных фондов: Стабилизационный фонд и Резерв-

ный фонд. Фонд национального благосостояния: источники формирования. Управ-

ление средствами Фонда национального благосостояния. Резервный фонд Президен-

та РФ. Резервные фонды Правительства РФ, высших органов исполнительной власти 

субъектов РФ и местных администраций: направления использования бюджетных 

ассигнований. Резервные фонды субъектов Российской Федерации. Фонд развития в 

структуре федерального бюджета. Понятие и классификация целевых государствен-

ных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации: управление, 

доходы и направления расходов. Фонд социального страхования Российской Феде-

рации: управление, доходы и направления расходов. Федеральный Фонд обязатель-

ного медицинского страхования: управление, доходы и направления расходов. Тер-

риториальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Тема 10. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

Понятие, содержание и значение межбюджетных отношений в Российской Фе-

дерации. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии. 

Субвенции. Условия и механизмы предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в нижестоящие бюджеты бюджетной системы РФ. Организа-

ция межбюджетных отношений в субъектах РФ, муниципальных районах и город-

ских округах с внутригородским делением. 

Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публично-

правовых образований 

Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской Фе-

дерации. Границы финансово-правового регулирования частной финансовой дея-

тельности и частных финансов. Децентрализованные денежные фонды государства и 
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муниципальных образований: понятие, виды, функции, правовой режим. Финансы 

государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект финансово-

правового регулирования. Источники формирования денежных фондов государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. Прибыль государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и порядок её распределения. Правовой ре-

жим иных децентрализованных денежных фондов публично-правовых образований.     

 

Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований 

 

Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ 

Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации. 

Предмет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источники нало-

гового права. Система налогового права. Нормы налогового права: понятие, виды, 

особенности структуры. Налоговые правоотношения: понятие, содержание.  

Тема  13. Налоги и налоговая система  Российской Федерации 

Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юриди-

ческие признаки налогов, сборов и страховых взносов. Классификация налогов. 

Принципы и функции налогообложения. Установление и введение налогов и сборов. 

Юридический механизм установления и введения федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов. Юридический состав налога: понятие и основные эле-

менты. Обязательные и факультативные элементы юридического состава налога. 

Объект налогообложения: понятие, юридическая природа, виды. Налоговая база: по-

нятие и порядок определения. Налоговые ставки: понятие и виды. Налоговый пери-

од. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы 

и условия их использования налогоплательщиками. Налоговая система Российской 

Федерации: понятие и структура. 

Тема 14. Обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов: понятие, 

содержание и механизмы исполнения 

Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых 

взносов. Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанно-

сти. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взно-

сов. Требование об уплате налога: понятие, содержание, сроки и основания направ-

ления налогоплательщику. Принудительный порядок исполнения обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов: основания использования, способы, ме-

ханизмы. Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт де-

нежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и индивиду-

ального предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями. Способы обеспечения испол-

нения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов: общая характе-

ристика. 

Тема 15. Налоговый контроль 

Налоговый контроль: понятие и его значение. Формы, виды и методы налого-

вого контроля. Налоговые проверки как основные формы налогового контроля. По-

нятие и основные черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения 

камеральных налоговых проверок. Выездная налоговая проверка: понятие, предмет, 

сроки и порядок проведения, оформление результатов. 

Тема 16. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответственность за 

их совершение 

Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и 

«налоговое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сбо-
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рах. Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых пра-

вонарушений. Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки 

и принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой ответ-

ственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового пра-

вонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Административная 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Уголовная от-

ветственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Тема 17. Налог на добавленную стоимость 

История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая харак-

теристика. Плательщики налога  на добавленную стоимость. Объекты налогообло-

жения по налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавлен-

ную стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на добавлен-

ную стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Налоговый 

период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС. По-

рядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. Возмещение НДС: общая 

характеристика.   

Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации 

Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акци-

зов. Предмет акцизов. Подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. 

Налоговые ставки по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определения. 

Порядок исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. 

Налоговый период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов. Льготы по акцизам.  

Тема 19. Налог на доходы физических лиц 

Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Рос-

сийской Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды доходов, под-

лежащих налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и 

порядок её определения. Налоговые вычеты: понятие и виды, порядок предоставле-

ния. Виды налоговых ставок по НДФЛ. Налоговый период по налогу на доходы фи-

зических лиц. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок и 

сроки уплаты налога на доходы физических лиц.  

Тема 20. Налог на прибыль организаций 

Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по 

налогу на прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на при-

быль организаций: понятие и виды. Расходы, учитываемые при расчёте налога на 

прибыль организаций. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на при-

быль организаций. Методы признания доходов и расходов налогоплательщика. 

Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Налоговые ставки по налогу на 

прибыль организаций. Налоговый и отчётный периоды по налогу на прибыль орга-

низаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций и авансовых платежей 

по нему. Налоговый учёт. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций и 

авансовых платежей. 

Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых 

Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налого-

обложения  налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый пе-

риод и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 22. Водный налог 

Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая ба-

за. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. По-

рядок и сроки уплаты водного налога. 
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Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления 

сбора. Порядок и сроки уплаты сбора. 

Тема 24. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав 

Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной по-

шлины. Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государствен-

ной пошлины.  

Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации 

Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на иму-

щество организаций: элементы юридического состава. Общая характеристика налога 

на игорный бизнес. Транспортный налог: элементы юридического состава.  

Тема 26. Местные  налоги в налоговой системе Российской Федерации 

Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог: 

элементы юридического состава. Налог на имущество физических лиц: элементы 

юридического состава. 

Тема 27. Специальные налоговые режимы 

Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Система налого-

обложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяй-

ственный налог). Упрощённая система налогообложения: основания применения и 

элементы налогообложения. Система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции. Патентная система налогообложения. Налог на профессио-

нальный доход как специальный налоговый режим: общая характеристика. 

 

Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований 

 

Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов 

Расходы бюджетов: понятие, правовая природа, принципы осуществления и 

механизмы формирования. Расходные обязательства в механизме формирования 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соотношение рас-

ходных и бюджетных обязательств. Юридическая характеристика публичных, пуб-

личных нормативных обязательств. Соотношение бюджетных и денежных обяза-

тельств. Классификация расходов бюджетов. Бюджетная классификация расходов 

публично-правовых образований. Основные направления использования бюджетных 

ассигнований. Виды бюджетных ассигнований. Сметно-бюджетное финансирование 

казённых учреждений: понятие и принципы. Бюджетная смета: понятие, порядок со-

ставления, утверждения и ведения. Финансовое обеспечение деятельности бюджет-

ных, автономных государственных и муниципальных учреждений. Государственное 

(муниципальное) задание для бюджетных и автономных учреждений. Субсидии для 

выполнения государственного (муниципального) задания бюджетными и автоном-

ными учреждениями: понятие и структура. Бюджетно-правовое регулирование осу-

ществления закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Основные способы осуществления закупок. Правовые основы финансирова-

ния капитальных вложений: порядок осуществления инвестиционной деятельности 

публично-правовыми образованиями. 

 

Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и орга-

низации страхового дела 

  

Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита  
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Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Российской 

Федерации. Публичный и банковский кредит: общее и особенное. Соотношение ка-

тегорий «государственный и муниципальный кредит» и «государственный и муни-

ципальный долг»: легальные и доктринальные подходы. Дуализм природы публич-

ного кредита. Бюджетные кредиты: понятие, виды, условия и порядок предоставле-

ния. Виды внешних бюджетных кредитов, предоставляемых Российской Федераци-

ей. Государственный и муниципальный долг: понятие и виды, цели осуществления 

публичных заимствований. Структура и формы государственного и муниципального 

долга. Финансово-правовые основы управления государственным и муниципальным 

долгом.   

Тема 30. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации 

Страхование в финансовой системе государства. Экономическая и юридиче-

ская сущность страхования. Страховое правоотношение: понятие и структура. Виды 

страхования: имущественное и личное страхование. Формы страхования: добро-

вольное и обязательное страхование. Страхование как объект финансово-правового 

регулирования: проблема определения круга страховых отношений, регулируемых 

нормами финансового права. Надзор за деятельностью субъектов страхового дела: 

понятие, содержание, субъект. Обязательное социальное страхование: понятие, сущ-

ность, виды. Финансово-правовые основы обязательного пенсионного страхования в 

РФ. Финансово-правовое регулирование обязательного медицинского страхования в 

РФ. Финансово-правовые основы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательное государ-

ственное личное и имущественное страхование. Правовое регулирование обязатель-

ного страхования банковских вкладов физических лиц в Российской Федерации. 

 

Раздел 6. Финансово-правовое регулирование банковской системы, рынка ценных 

бумаг, расчётов и валютных отношений 

  

Тема 31. Правовые основы функционирования банковской системы Российской 

Федерации 

Банковский кредит как элемент финансовой системы Российской Федерации: 

сущность, функции, принципы. Финансово-правовое регулирование банковской си-

стемы и банковской деятельности в Российской Федерации: содержание и границы. 

Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). 

Понятие и виды кредитных организаций. Небанковские кредитные организации: по-

нятие, виды, правоспособность. Правовое положение кредитных организаций.  Пра-

вовые основы банковского надзора в Российской Федерации. Финансово-правовое 

регулирование депозитных и кредитных операций кредитных организаций. 

Тема 32.Финансово-правовые основы денежной системы и расчётов в Россий-

ской Федерации 

Понятие денежной системы. Юридическая природа денег. Финансово-правовое 

регулирование эмиссии и обращения наличных денег, расчётов с использованием 

наличных денежных средств. Кассовые операции: понятие и правила проведения. 

Безналичные расчёты: понятие и принципы осуществления. Платёжные и расчётные 

документы. Формы безналичных расчётов. Расчёты платёжными поручениями. Рас-

чёты по аккредитиву. Расчёты по инкассо. Расчёты чеками. Механизм межбанков-

ских расчётов в РФ. Расчёты через систему расчётно-кассовых центов Банка России. 

Правовой режим банковских карт. Расчёты банковскими картами. Правовой режим 

электронных денежных средств. 
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Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федера-

ции 

Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок: понятие и структу-

ра. Валютные правоотношения: понятие и структура. Понятие и содержание валют-

ного регулирования. Правовое регулирование валютных операций. Правовые основы 

валютного контроля. 

Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Предъявительские, ордерные и 

именные ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок 

ценных бумаг: понятие и структура. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: понятие, виды, правовое регулирование. Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.27 «Трудовое право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6)  

Знает нормы материального и процес-

суального права 

знает содержание российского трудового права 

знает нормативно-правовые акты, регулирую-

щие общественные отношения в трудовом пра-

ве 

знает права и обязанности работников и рабо-

тодателей 

ИД-2 (ОПК-6)  

Умеет принимать обоснованные юри-

дические решения в соответствии с 

действующим законодательством 

умеет применять на практике нормы трудового 

законодательства 

умеет анализировать и готовить предложения 

по урегулированию трудовых споров 

умеет анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений 

ИД-3 (ОПК-6)  

Владеет навыками совершения право-

реализационных действий в сфере тру-

довых отношений в точном соответ-

ствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и навыками со-

ставления правоприменительных и 

правореализационных документов в 

сфере трудовых правоотношений 

владеет юридической терминологией 

владеет навыками анализа правовых трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними от-

ношений 

владеет навыками по разработке правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей професси-

ональной деятельности, в том числе трудового 

договора, коллективного договора и соглаше-

ний 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ИД-1 (ПК-3)  

Знает юрисдикционные и иные способы 

защиты трудовых прав личности, поря-

док рассмотрения и разрешения трудо-

вых споров, систему и полномочия ор-

ганов публичной власти, осуществля-

ющих государственный и ведомствен-

ный контроль за соблюдением трудово-

го законодательства 

знает систему нормативных правовых актов, 

касающихся порядка рассмотрения и разреше-

ния трудовых споров 

знает общую характеристику органов по рас-

смотрению трудовых споров, их систему 

знает процедуру урегулирования индивидуаль-

ных и коллективных споров 

ИД-2 (ПК-3)  

Умеет использовать юрисдикционные и 

иные способы защиты нарушенных 

прав участников трудовых отношений 

умеет давать грамотную юридическую оценку 

действий субъектов правоотношений в трудо-

вом праве 

умеет оперировать юридическими понятиями и 

терминами трудового права и стремиться пра-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

вильно применять нормы трудового права в хо-

де осуществления юридической деятельности 

умеет применять указанные знания при кон-

сультировании субъектов трудовых отношений 

ИД-3 (ПК-3)  

Владеет навыками юрисдикционной 

защиты прав участников трудовых от-

ношений, составления и оформления 

юридических документов, связанных с 

защитой трудовых прав работников 

владеет навыками отстаивания прав и свобод в 

трудовых отношениях и в случае рассмотрения 

споров в суде 

владеет приемами и способами оформления до-

кументации по вопросам правового обеспече-

ния приема на работу, применения труда работ-

ников, прекращения трудовых отношений 

владеет навыками организации правового взаи-

модействия сторон в целях создания обстанов-

ки, исключающей возможность нарушений, 

правильного реагирования на возникающие 

спорные ситуации, в целях предупреждения 

развития правового конфликта и устранения 

оснований для нарушения закона, договора 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

Экзамен 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения трудового права и социальное партнерство  

в сфере труда  

 

Тема 1. Предмет, метод, система трудового права. 

Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями.  

Иные отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение 

трудового права – одно из основных отраслей системы российского права.   

Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и 

локального регулирования трудовых отношений.  Сочетание нормативного и дого-

ворного способов регулирования. 

Система трудового права и система трудового законодательства.  

Отграничение трудового права от смежных отраслей права, увязанных с трудо-

вой деятельностью (гражданского, административного и др.). 

Тема 2. Источники трудового права. 

Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; деятельность и 

акты МОТ как источники трудового права. 
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Тема 3. Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с 

ними отношения. 

Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними от-

ношения по Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда, права профсоюзов в сфере  

трудовых отношений. 

Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участники; правовой 

статус профессиональных союзов, участие профсоюзов в социальном партнерстве и 

представительстве законных интересов работников, их права по Трудовому кодексу 

Российской Федерации.  

Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Коллективный договор. Соглашение. 

 

Раздел 2. Трудовой договор 

 

Тема 5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок  

заключения.  

Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых дого-

воров; содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их права и 

обязанности; порядок заключения трудового договора; соответствующие нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Тема 6. Изменение трудового договора. 

Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, условия 

перевода, соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об 

условиях, при которых возможно изменение трудового договора. 

Тема 7. Прекращение трудового договора.  

Соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об осно-

ваниях и условиях, при которых возможно прекращение трудового договора. 

Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников. 

Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных 

работников по Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового кодекса 

РФ о правовых условиях прохождения профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, ученический договор. 

Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.  

Особенности регулирования труда; основания и порядок установления особен-

ностей регулирования труда; перечень отдельных категорий работников, труд кото-

рых требует особого регулирования, и особенности регулирования их труда, уста-

новленные нормами Трудового кодекса РФ. 

 

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда 

 

Тема 10. Рабочее время и режим труда. 

Нормативные правовые акты и нормы Трудового кодекса РФ, регламентирую-

щие рабочее время, его виды и продолжительность, режим рабочего времени. 

Тема 11. Время отдыха и его виды. 

Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжительность 

отдыха, виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность. 

Тема 12. Оплата и нормирование труда. 
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Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; виды 

нормирования труда, нормативные правовые акты, регламентирующие оплату и 

нормирование труда. 

Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву. 

Система гарантий и компенсаций работникам, отличие гарантий от компенса-

ций, виды гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установления. 

 

Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав 

работников 

 

Тема 14. Дисциплина труда. 

Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие норматив-

ные акты, регламентирующие дисциплину труда организации; виды поощрений ра-

ботников; виды и порядок наложения и снятия взысканий с работников в соответ-

ствии с нормами Трудового кодекса РФ 

Тема 15. Правовые основы охраны труда. 

Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты, фор-

мулирующие требования охраны труда, случаи прохождения обязательных медо-

смотров (обследований), организацию расследования несчастных случаев на произ-

водстве, органы контроля безопасности труда, примеры правоприменительной прак-

тики. 

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Правовые основы материальной ответственности работодателей и работников; 

виды материальной ответственности; случаи наступления материальной ответствен-

ности и её размеры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод. 

Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюде-

нием работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые основы их дея-

тельности и компетенция в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Тема 18. Трудовые споры. 

Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения трудо-

вых споров, правовую основу разрешения трудовых споров в соответствии с норма-

ми Трудового кодекса РФ. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.28 «Экологическое право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-6 Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными пра-

вовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обосно-

ванные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) 

Знает основания возникно-

вения правоотношений в 

области охраны окружаю-

щей среды и рационального 

природопользования, право-

вые характеристики их объ-

ектов, полномочия, права и 

обязанности участников, 

содержание и действие эко-

номических и правовых ме-

ханизмов рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

излагает и формулирует основные положения нормативно-

правового регулирования экологического права 

толкует правовые предписания для регулирования поведе-

ния субъектов экологических правоотношений 

анализирует основания возникновения и содержание пра-

вовых отношений в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования 

ИД-2 (ОПК-6) 

Умеет устанавливать си-

стемные связи институтов и 

норм экологического права, 

определять эколого-

правовые нормы, подлежа-

щие применению в индиви-

дуально-определённых си-

туациях  

перечисляет основные положения нормативно-правового 

регулирования экологического права 

совершает юридические действия, направленные реализа-

цию решений в точном соответствии с законом 

ИД-3 (ОПК-6) 

Владеет навыками разреше-

ния коллизий норм экологи-

ческого права, составления 

правореализационных и 

правоприменительных актов 

в рамках правоотношений 

по охране окружающей сре-

ды и осуществлению рацио-

нального природопользова-

ния 

демонстрирует навыки использования эколого-правовой 

терминологии 

составляет юридические документы в точном соответствии 

с законом 

 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 
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Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты экологических отно-

шений: история правового регулирования экологических отношений. Становление и 

основные этапы развития экологического права. 

Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; 

как основа жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природополь-

зования и охраны окружающей природной среды. 

Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования 

охраны окружающей среды в хозяйственной деятельности. 

Задачи и функции российского государства  по охране окружающей среды. Взаи-

модействие экологической функции с другими функциями государства по обеспечению 

рационального природопользования и охраны окружающей природной среды. 

 Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в обеспе-

чении рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.   

Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и 

его организационно-правовое обеспечение. 

Понятие, предмет и метод экологического права.  

Основные этапы становления и развития экологического права.  

Место экологического права в системе  российского права и его взаимодействие с 

другими отраслями российского права. 

Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права.  Эко-

логические правоотношения. Экологические права граждан. 

Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение 

эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта. 

Понятие и особенности источников экологического права.  

Классификация источников экологического права.  

Система законодательства об охране окружающей природной среды  и рацио-

нальном использовании природных ресурсов.  

Закон как источник экологического права. 

Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права. 

Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений. 

Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особен-

ности, предпосылки возникновения, структура.  

Классификация экологических правоотношений 

Субъекты экологических правоотношений: понятие, характеристика. 

Объекты экологических правоотношений: природные объекты, природные ресур-

сы, природные комплексы, окружающая среда в целом. 

Содержание экологических правоотношений: субъективные права и юридические 

обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Эко-

логические права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на до-

стоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба 

за экологический вред – конституционные права и права, закрепленные в иных норма-

тивных правовых актах.  

Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих дея-

тельность в области охраны окружающей среды.  
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Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружаю-

щую среду.  

Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и су-

дебный способы защиты. 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы  

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы 

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы 

Право частной собственности на природные ресурсы 

Право государственной собственности на природные ресурсы 

Право муниципальной собственности на природные ресурсы 

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ре-

сурсы 

Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.  

Понятие и содержание права природопользования. Право общего природопользо-

вания. Право специального природопользования. Принципы природопользования.  

Субъекты права природопользования.  

Содержание права природопользования. 

Тема 5. Ответственность за экологические   правонарушения. Правовые формы 

возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 
Понятие экологических правонарушений. 

Виды экологических правонарушений. 

Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды. 

Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды. 

Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонару-

шения. 

Понятие, виды и структура экологических правонарушений . 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. 

Конституционная ответственность за экологические правонарушения. 

Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.. 

Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения 

Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правона-

рушением. 

Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприят-

ным воздействием окружающей среды. 

Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эколо-

гического бедствия.  

Понятие и виды экологически опасной ситуации 

Понятие и виды экологически неблагополучных территорий 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. 

Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Виды органов государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды.  

Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охра-

ны окружающей среды. 
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Система специально уполномоченных государственных органов в области приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Полномочия региональных государственных органов в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области). 

Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Тема 8. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды. 

Понятие и роль экономического механизма обеспечения 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Планирование природопользования и охраны окружающей среды 

Финансирование охраны окружающей среды 

Плата за природопользование. Плата за пользование природными ресурсами. Пла-

та за негативное воздействие на окружающую среду 

Экологическое страхование. 

Меры экономического стимулирования рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

Тема 9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим приро-

ды  курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон. 

Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования, 

виды. 

Правовой режим государственных природных заповедников 

Правовой режим национальных и природных парков 

Правовой режим государственных природных заказников 

Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических 

садов 

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреацион-

ных зон 

Правовой режим особо охраняемых природных объектов. 

Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования. 
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и ра-

ционального природопользования. 

Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды: 

Экологическая стандартизация. 

Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. 

Виды нормативов качества окружающей природной среды.  

Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС). 

Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок. 

Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование ком-

плексного природопользования.  

Экологическая сертификация и экологический аудит 

Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды. 

Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей 

среды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: 

понятие. 

Тема 11. Правовая охрана природных  объектов. 

Правовое регулирование охраны и использования земель. 
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Правовое регулирование охраны и использования недр. 

Правовое регулирование охраны и использования вод. 

Правовое регулирование охраны и использования лесов. 

Правовое регулирование охраны и использования животного мира. 

Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании, строи-

тельстве,  вводе в эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуа-

тации объектов. 

Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строи-

тельстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию производственных объектов. 

Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды  городов  и других населенных 

пунктов  

Понятие и состав территории городов. 

Законодательство о градостроительстве. 

Экологические требования в планировании и застройке городов. 

Санитарная охрана окружающей среды городов. 

Охрана зеленой растительности в городах. 

Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды горо-

дов. 

Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной 

среды. Правовая охрана  окружающей природной среды в зарубежных странах. 

Факторы развития международного права окружающей среды 

Понятие и источники международного права окружающей среды 

Принципы международного права окружающей среды 

Международные экологические организации 

Международные конференции по окружающей среде 

Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ 

Международная ответственность за экологические правонарушения 

Международный экологический суд. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.29 «Прокурорский надзор» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-5 Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) 

Знает основы правового ста-

туса прокурорских работни-

ков, порядок прохождения 

службы в органах прокура-

туры 

знает место и роль института прокуратуры в осуществле-

нии правоохранительной деятельности, систему, функции 

и организацию деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации 

знает нормы материального и процессуального права, ре-

гулирующие осуществление прокурорского надзора в Рос-

сийской Федерации 

ИД-2 (ОПК-5) 

Умеет при осуществлении 

служебной профессиональ-

ной деятельности совершать 

действия, направленные  на 

использование правовых 

норм различной ведомствен-

ной принадлежности, осу-

ществляющими реализацию 

правоохранительных функ-

ций 

умеет разграничивать компетенцию различных организа-

ционных звеньев в системе прокуратуры Российской Фе-

дерации 

умеет  определять предмет прокурорского надзора, меры 

прокурорского реагирования, правовые последствия их ис-

пользования 

ИД-3 (ОПК-5) 

Владеет навыками соверше-

ния правореализационных 

действий в рамках профес-

сиональной деятельности по 

правовому обеспечению 

функционирования военных 

и правоохранительных орга-

нов 

владеет навыками анализа правовых явлений, относимых к 

объектам профессиональной деятельности прокурорских 

работников, реализации норм материального и процессу-

ального права, регулирующих осуществление прокурор-

ского надзора в Российской Федерации 

владеет навыками  применения мер прокурорского реаги-

рования 

ОПК-7 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает понятие, содержание 

правоохранительной дея-

тельности, систему, структу-

ру, место и роль правоохра-

нительных органов в систе-

ме государственных органов 

Российской Федерации 

знает организационные и правовые механизмы проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов прокурорами 

знает признаки, состав коррупционных факторов, методи-

ку проведения антикоррупционной экспертизы 

 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет определять и разгра-

умеет определять в нормативных правовых актах положе-

ния, создающие условия для проявления коррупции 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ничивать компетенцию раз-

личных правоохранительных 

органов, определять содер-

жание статуса их должност-

ных лиц 

умеет осуществлять профессиональную деятельность, свя-

занную с реализацией полномочий прокуратуры в рамках 

различных отраслей прокурорского надзора в строгом со-

ответствии с законодательством Российской Федерации 

ИД-3 (ОПК-7) 

Владеет профессиональной 

терминологией, используе-

мой в деятельности право-

охранительных органов, ра-

боты с нормативными пра-

вовыми актами и материа-

лами правоприменительной 

практики, анализа правовых 

отношений, складывающих-

ся в связи с осуществлением 

правоохранительной  

деятельности 

владеет  навыками проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов 

владеет навыками применения мер прокурорского реаги-

рования 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор в 

Российской Федерации»  

Прокуратура в структуре государственных органов Российской Федерации. Ее 

задачи. Место прокуратуры в системе законодательной, исполнительной и судебной 

властей. Сущность прокурорского надзора. Предмет и система курса «Прокурорский 

надзор в Российской Федерации». Соотношение и связь курса «Прокурорский 

надзор в Российской Федерации» с другими юридическими дисциплинами. Основ-

ные понятия курса: прокурор, прокурорский работник, прокуратура, прокурорский 

надзор, предмет прокурорского надзора, объект прокурорского надзора, полномочия 

прокурора, средства прокурорского надзора, акты прокурорского надзора, методика 

прокурорского надзора. 

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации  

Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации». Ре-

гламентация деятельности органов прокуратуры иными федеральными законами. 

Международные правовые основы деятельности прокуратуры. Указы Президента 

Российской Федерации по вопросам деятельности прокуратуры. 

Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации. 
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Тема 3. Возникновение и основные исторические этапы развития российской 

прокуратуры  

Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. Возникнове-

ние прокуратуры в России. Основные этапы развития прокуратуры в России. Проку-

ратура Российской империи до судебной реформы 60-х гг. XIX в. Развитие прокура-

туры в связи с судебной реформой 1864 г. Прокуратура РСФСР в период советской 

власти и существования СССР. Прокуратура Российской Федерации после распада 

СССР. Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на совре-

менном этапе. 

Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации  

Классификация принципов организации и деятельности прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

Общие принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Феде-

рации: 

- принцип централизации организации и деятельности прокуратуры. 

- принцип единства прокурорского надзора. 

- принцип законности в деятельности прокуратуры. 

- принцип независимости прокурорского надзора. 

- принцип гласности в деятельности прокуратуры. 

- принцип политической независимости в деятельности прокуратуры. 

Внутриорганизационные принципы деятельности органов прокуратуры: зо-

нальный принцип, предметный принцип, предметно-зональный принцип. 

Тема 5. Функции и направления деятельности органов прокуратуры 
Понятие и система функций органов прокуратуры. Общая характеристика 

функций и основных направлений деятельности прокуратуры. Основные направле-

ния (отрасли) прокурорского надзора. 

Тема 6. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная 

структура 

Понятие прокурорской системы. Становление организационной структуры 

прокурорской системы. Территориальные органы прокуратуры Российской Федера-

ции. Прокуратура района. Прокуратура города с районным делением. Межрайонная 

прокуратура. Прокуратура субъекта Российской Федерации. Специализированные 

органы прокуратуры Российской Федерации: военная прокуратура, транспортная 

прокуратура, природоохранная прокуратура, прокуратура по надзору за соблюдени-

ем законов в исправительных учреждениях. Разграничение полномочий между тер-

риториальными и специализированными прокуратурами. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. 

Тема 7. Управление в органах прокуратуры 

Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры. Функции 

управления в органах прокуратуры. Ведомственные нормативные акты управления в 

прокуратуре. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор) 

Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов. Полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов. Организация работы органов проку-

ратуры различных уровней по надзору за исполнением законов. Правовые акты про-

курора в сфере надзора за исполнением законов. Методика и тактика надзора за ис-

полнением законов. 

Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина 
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Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Особенности прокурорского надзора за соблюдением 

социально-экономических прав и свобод человека. Особенности прокурорского 

надзора за соблюдением политических прав и свобод граждан. 

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-

ющими оперативно-розыскную деятельность 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД). Понятие 

уполномоченного прокурора по надзору за исполнением законов органами, осу-

ществляющими ОРД. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за испол-

нением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика надзора. Правовые 

акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность. Особенности прокурорского надзора за 

законностью оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституцион-

ные права граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных 

переговоров. 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-

ющими дознание и предварительное следствие  

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществ-

ляющими дознание и предварительное следствие. Организация работы по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов орга-

нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие. Надзор прокурора 

за исполнением законов при регистрации, рассмотрении и разрешении заявлений и 

сообщений о преступлениях. Надзор прокурора за исполнением законов при задер-

жании лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Надзор прокурора за закон-

ностью и обоснованностью привлечения лиц к уголовной ответственности. Надзор 

прокурора за исполнением требований закона об обеспечении права подозреваемого 

и обвиняемого на защиту. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью 

прекращения уголовного дела. Надзор прокурора за соблюдением требований закона 

при окончании предварительного расследования с составлением обвинительного за-

ключения (обвинительного акта). 

Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за ис-

полнением законов судебными приставами. Организация работы по надзору за ис-

полнением законов судебными приставами. Средства реагирования прокурора при 

осуществлении надзора. 

Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями ор-

ганов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принуди-

тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключен-

ных под стражу 
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задер-

жанных и заключенных под стражу. Полномочия прокурора по надзору за исполне-

нием законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 
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назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных под стражу. Организация работы по испол-

нению законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест со-

держания и заключения под стражу. Правовые акты прокурора. Особенности проку-

рорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы и 

ареста. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Особенности надзора за испол-

нением законов администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

Поддержание государственного обвинения. Участие в исследовании доказательств. 

Заявление, заключение, ходатайство прокурора. Значение и содержание речи госу-

дарственного обвинителя. Его право на реплику. Особенности участия прокурора в 

рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судом апелляционной и кассационной инстанции. Апелляционное и 

кассационное представление. Участие прокурора в пересмотре вступивших в закон-

ную силу судебных решений по уголовным делам. 

Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом 

Основания для обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. 

Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского де-

ла. 

Подготовка прокурором искового заявления. Поддержание иска (заявления) в 

суде. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом гражданского 

дела. Проверка прокурорами законности судебных решений по гражданским делам. 

Порядок и основания для принесения представления в апелляционную и кассацион-

ную инстанции. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом апелля-

ционной и кассационной инстанции. Основания и порядок проверки прокурором 

вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам. Полномо-

чия прокурора по принесению надзорного представления. Участие прокурора в пе-

ресмотре вступивших в законную силу судебных решений по гражданским делам. 

Тема 16. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве 

Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового заявле-

ния. Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд. Участие про-

курора в рассмотрении арбитражных дел судом первой инстанции. Участие проку-

рора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной инстанции. Участие проку-

рора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной инстанции. 

Тема 17. Работа органов прокуратуры с жалобами граждан 

Организация работы по разрешению жалоб граждан. Основы методики проку-

рорской деятельности в этом направлении. Сроки рассмотрения прокурором обра-

щений граждан. Содержание и форма ответа заявителю. Работа с обращениями 

граждан в Генеральной прокуратуре РФ. Формы реагирования прокурора по резуль-

татам рассмотрения жалобы. 

Тема 18. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Статус работников 

прокуратуры 

Общие положения службы в органах и учреждениях прокуратуры. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей. Прием на 

службу в органы и учреждения прокуратуры. Принятие присяги прокурора (следова-

теля). Назначение и освобождение от должности. Порядок проведения аттестации 

прокурорских работников. Виды и состав аттестационных комиссий. Присвоение 
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классного чина. Поощрения и дисциплинарная ответственность прокурорских ра-

ботников. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.30 «Основы теории национальной безопасности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм 

права и нетерпимости к противоправному поведению 

ИД-1 (ОПК-7) 

Знает систему и структуру 

основ национальной без-

опасности, место и роль 

государственной и негосу-

дарственной подсистем в 

обеспечении безопасности 

личности, общества и госу-

дарства 

знает понятие, содержание правоохранительной деятельно-

сти, систему, структуру, правовые основы обеспечения 

национальной безопасности, место и роль правоохрани-

тельных органов в системе государственных органов Рос-

сийской Федерации 

знает порядок прохождения службы в правоохранительных 

органах, систему и направления деятельности правоохра-

нительных органов 

ИД-2 (ОПК-7) 

Умеет определять и разгра-

ничивать компетенцию раз-

личных правоохранитель-

ных органов, определять со-

держание статуса их долж-

ностных лиц 

умеет оперировать юридическими понятиями и категория-

ми, применяемыми в деятельности правоохранительных 

органов 

умеет анализировать, толковать и правильно применять 

нормативные правовые акты, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, применяемыми в деятельности 

правоохранительных органов 

ИД-3  (ОПК-7) 

Владеет профессиональной 

терминологией, используе-

мой в деятельности право-

охранительных органов, ра-

боты с нормативными пра-

вовыми актами и материа-

лами правоприменительной 

практики, работы с норма-

тивными правовыми актами 

обеспечивающие нацио-

нальную безопасность, ана-

лиза правовых отношений, 

складывающихся в связи с 

осуществлением правоохра-

нительной  

деятельности 

владеет навыками осуществления сравнительно-правового 

анализа российского и зарубежного законодательства, ре-

гламентирующего деятельность правоохранительных орга-

нов применительно к отдельным отраслям юриспруденции 

владеет навыками использования  различных форм и спо-

собов защиты прав человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов, владеет методикой самосто-

ятельного изучения и анализа развития системы право-

охранительных органов 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает понятие, содержание 

основные положения, сущ-

знает правовую природу, понятие, цели, задачи националь-

ной безопасности, состояние и тенденции развития законо-

дательства Российской Федерации в сфере обеспечения 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ность и содержание основ-

ных понятий, категорий, ин-

ститутов обеспечивающие 

национальную безопасность 

национальной безопасности, основы организации их взаи-

модействия, компетенцию правоохранительных органов в 

сфере обеспечения национальной безопасности и предот-

вращение угроз 

знает компетенцию федеральных, региональных и местных 

органов власти в сфере поддержания правопорядка и обес-

печения национальной безопасности 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет определять и толко-

вать и применять законы и 

другие нормативно-

правовые акты, регулирую-

щие общественные отноше-

ния, в том числе примени-

тельно к конкретным ситуа-

циям 

умеет самостоятельно и квалификационно ориентироваться 

в содержании нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих правоотношения в сфере обеспечения национальной 

безопасности 

умеет осуществлять производство по делам администра-

тивных и уголовных правонарушениях, относящихся к 

компетенции органов внутренних дел в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

ИД-3  (ПК-2) 

Владеет навыками поиска 

источников национальной 

безопасности права с ис-

пользованием справочно-

правовых и иных информа-

ционных систем; анализа 

различных правовых ситуа-

ций в сфере экологических 

правоотношений 

владеет навыками составления информационно- аналити-

ческих материалов в деятельности правоохранительных 

органов, методикой осуществления производства по делам 

о правонарушениях в сфере обеспечения национальной 

безопасности в соответствии с квалификацией угроз 

владеет методикой реализации правовых норм в сфере 

обеспечения национальной безопасности в соответствии с 

Конституцией РФ и действующим законодательством 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Россия в современном мире. 
Россия – мировая держава и объект национальной безопасности. Реальные и 

потенциальные угрозы России и человечеству в XXI веке. 

Тема 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной безопасно-

сти. 

Понятие теории национальной безопасности. Сущность и содержание понятий 

«безопасность», «государственная безопасность», «национальная безопасность». 

Классификация категории «безопасность». Сущность и содержание понятий «опас-

ность» и «угроза». Классификация опасностей и угроз национальной безопасности. 

«Стабильность», «устойчивость», «защищённость», «ущерб» как категории нацио-

нальной безопасности. Методика оценки угроз объекту безопасности. 
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Тема 3. Российская цивилизация и национальный интерес как объекты нацио-

нальной безопасности. 

Российская цивилизация как объект национальной безопасности. Националь-

ный интерес как категория национальной безопасности. Национальные интересы 

Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Диалог цивили-

заций. 

Тема 4. Система национальной безопасности. 

Система национальной безопасности как научная категория. Структура систе-

мы национальной безопасности и её элементы. Функциональные основы системы 

национальной безопасности. Система национальной безопасности Российской Феде-

рации. 

Тема 5. Зарубежные концепции обеспечения национальной безопасности. 

Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубе-

жом. Понятия «концепция», «стратегия», «доктрина». Особенности современных за-

рубежных концепций национальной безопасности (США, НАТО, Великобритания, 

ФРГ, Франция, Китай, Япония, страны СНГ). 

Тема 6. Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции. 

Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы, факто-

ры. Система обеспечения национальной безопасности России. Силы и средства 

обеспечения национальной безопасности. Негосударственная подсистема обеспече-

ния национальной безопасности. 

Тема 7. Система правого обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Правовое обеспечение безопасности государства в советское время. Генезис 

развития правового обеспечения национальной безопасности в Российской Федера-

ции. Международные документы обеспечения безопасности мира. Закон Российской 

Федерации «О безопасности» (1992), Федеральный Закон Российской Федерации «О 

безопасности» (2010). Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации». 

Тема 8. Политическая безопасность. 

Сущность и содержание политической безопасности. Механизм обеспечения 

политической безопасности государства. Угрозы в политической сфере безопасности 

Российской Федерации. Терроризм как угроза политической безопасности государ-

ства. 

Тема 9. Общественная безопасность. 

Сущность и содержание общественной безопасности. Основные угрозы обще-

ственной безопасности Российской Федерации. Этнонациональные конфликты как 

угроза общественной безопасности. 

Тема 10. Социальная безопасность. 

Социальная безопасность: сущность, содержание, угрозы. Сущность, содержа-

ние и угрозы безопасности в сфере демографии. Сущность, содержание и угрозы 

безопасности в сфере здравоохранения, фармацевтики. 

Тема 11. Духовная безопасность. 

Духовная сфера жизнедеятельности общества как объект национальной без-

опасности. Сущность и содержание духовной безопасности. Религиозные конфликты 

как угроза духовной безопасности России. 

Тема 12. Военная безопасность. 

Сущность и содержание военной безопасности. Угрозы военной безопасности 

Российской Федерации. Понятие национальной обороны, угрозы в сфере ВПК. 

Тема 13. Экономическая безопасность. 
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Понятие и виды экономической безопасности. Угрозы экономической безопас-

ности России. Энергетическая безопасность: сущность, содержание и угрозы Рос-

сийской Федерации. 

Тема 14. Информационная безопасность. 

Сущность и содержание информационной безопасности. Объекты и угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации и их источники. Обеспечение 

информационной безопасности в Российской Федерации. Система обеспечения ин-

формационной безопасности Российской Федерации. 

Тема 15. Региональная и пограничная безопасность. 

Региональная безопасность. Пограничная безопасность и перспективы её раз-

вития. 

Тема 16. Международная безопасность. 

Сущность и содержание международной безопасности. Современные угрозы 

международной безопасности. Межгосударственные конфликты как угроза между-

народной безопасности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.31 «Юридическая психология» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 Способен применять методы психической регуляции для оптимизации про-

фессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать ре-

шение профессиональных задач психологическими методами, средствами и приема-

ми 

ИД-1 (ОПК-8) 

Знает основы психопрофилактики 

негативных психологических со-

стояний 

знает различные психологические состояния 

знает негативные психологические состояния 

знает о синдроме эмоционального выгорания 

ИД-2 (ОПК-8) 

Умеет применять психологические 

методы, средства и приемы при 

решении профессиональных задач, 

в том числе приемами саморегу-

ляции психических состояний в 

экстремальных условиях и разре-

шения конфликтных ситуаций 

умеет выявлять негативные психологические состоя-

ния 

умеет критически оценивать свое эмоциональное со-

стояние и психологическое состояние других людей 

грамотно использует психотехнику профессиональ-

ного общения юриста и приемы установления психо-

логического контакта с различными категориями лиц 

ИД-3 (ОПК-8) 

Владеет приемами саморегуляции 

психических состояний в процессе 

профессиональной деятельности, в 

том числе в экстремальных усло-

виях 

владеет приёмами организации, психологизации и 

другими различными психотехническими приёмами 

эмоционального состояния 

владеет навыками психотехники саморегуляции 

критически осмысливает результаты своей деятель-

ности и психологического состояния 

ИД-4 (ОПК-8) 

Владеет навыками позитивного 

общения в процессе профессио-

нальной деятельности, выстраива-

ния социальных и профессиональ-

ных взаимодействий с учетом эт-

нокультурных и конфессиональ-

ных различий 

владеет навыками общения 

владеет навыками профессионального взаимодей-

ствия с сотрудниками 

владеет способами социального взаимодействия с 

различными этнокультурными и конфессиональными 

группами  

ИД-5 (ОПК-8) 

Владеет знаниями профессиональ-

ной этики в объеме, позволяющем 

вести организационно-

управленческую работу в коллек-

тиве на высоком уровне, кон-

структивно разрешать конфликт-

ные ситуации 

применяет на практике методы предупреждения и 

разрешения межличностных конфликтов консульта-

ционной и организационно-управленческой деятель-

ности 

владеет навыками определять проблемные ситуации 

в деятельности организации и предлагать способы их 

решения 

владеет навыками работы с обращениями граждан, 

учета общественного мнения в своей профессио-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

нальной деятельности 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы юридической психологии 

Предмет, задачи и значение юридической психологии как науки. История раз-

вития отечественной и зарубежной юридической психологии. Характеристика взаи-

мосвязей юридической психологии с отраслями психологической и смежной с ней 

наук, с правовой теорией и практикой.  

Структура и методы юридической психологии. Правовая психология. Крими-

нальная психология. Следственно-оперативная психология. Психология судебной 

деятельности. Превентивная психология. Пенитенциарная (исправительная) психо-

логия. 

Краткая характеристика основных методов юридической психологии. Метод 

наблюдения в юридической психологии. Гласное и негласное наблюдение. Метод 

эксперимента в юридической психологии. Следственный и оперативный экспери-

мент. Метод тестирования в юридической психологии. Метод анализа продуктов де-

ятельности в юридической психологии. Методы описания в юридической психоло-

гии.  

Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности 

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

видуальность. 

Проблема психологической структуры личности. Теоретические подходы к ис-

следованию личности в зарубежной (психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, экзи-

стенциализм) и отечественной (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов) психоло-

гии. Биологическое и социальное в структуре личности. Этапы формирования лич-

ности. Мировоззренческая основа, ценностные ориентации, направленность, моти-

вационная сфера личности. Неосознаваемое в структуре личности, в побуждениях 

человека.  

Тема 3. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оцен-

ка. 

Эмоции, чувства. Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое состоя-

ние. Виды эмоций и чувств, их краткая характеристика. Выражение эмоциональных 

состояний. Настроение. Состояния депрессии, страха, апатии, неопределенности, пе-

реживаемые участниками уголовного, гражданского процесса, лицами, пострадав-

шими в результате преступных посягательств. 

Учение о стрессе Г. Селье. Стадии развития стресса, его признаки. Двойствен-

ный характер стресса. Влияние стресса на профессиональную деятельность юристов. 

Факторы, способствующие возникновению стресса и его переходу в дистресс. Соот-

ношение понятий стресса в психологии и психической беспомощности в уголовном 
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праве. Учет юристом при разрешении гражданско-правовых споров негативного 

воздействия состояний тревоги, страха, стресса. 

Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. 

Соотношение понятий аффекта и внезапно возникшего сильного душевного волне-

ния в уголовном праве. Диагностические признаки аффекта. Отличие физиологиче-

ского от патологического аффекта. Динамика аффективного возбуждения. Признаки 

психотравмирующей, аффектогенной ситуации. Кумулированный аффект. Аффект и 

алкогольное опьянение. Понятие патологического аффекта. Установление аффекта у 

лиц, совершивших насильственные преступления против личности. Симуляция аф-

фекта и способы ее разоблачения. 

Состояния тревожности, психической напряженности.  

Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании причин агрес-

сивного поведения, насильственных преступлений против личности, общественного 

порядка, совершения самоубийств. 

Страдания. Психические, физические, нравственные страдания. Понятие, при-

знаки страданий как особой формы переживаний человека. Связь страданий с дру-

гими эмоциональными и психическими состояниями. Значение страданий при опре-

делении морального вреда потерпевшему. 

Горе. Стадии горя 

ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство 

Тема 4. Психология личности преступника. 

Личность правонарушителя как специальный объект психологического иссле-

дования. Основы изучения и оценки психологии субъекта преступления. Понятие и 

содержание личности преступника, его правосознание. Психологический анализ раз-

личных типов преступников. Психологические особенности преступников, совер-

шающих преступления с особой жестокостью. Криминальный профессионализм. 

Понятие профессионального преступника. 

Изучение личности правонарушителя, его мотивационной сферы в ходе рас-

следования (рассмотрения в суде) уголовного дела. 

Использование информации психологического характера о личности правона-

рушителя в ходе предварительного расследования, рассмотрения уголовных дел в 

суде. 

Тема 5. Девиантное и делинквентное поведение. 

Девиантное поведение. Основные положения. Специфические особенности де-

виантного поведения личности. Виды социальных норм. Классификация видов от-

клоняющегося поведения.  

Агрессивное поведение. Основные положения. Основные теории агрессии. 

Становление агрессивного поведения. Основные детерминанты агрессивного пове-

дения. Превентивные меры и управление агрессией. 

Зависимое (аддиктивное) поведение. Основные положения. Общие признаки 

зависимого поведения. Факторы, способствующие развитию зависимых форм откло-

няющегося поведения. Понятие со-зависимости. Социальные и медико-

психологические последствия зависимых форм поведения. Последствия алкоголиз-

ма, наркомании и токсикомании. Основные направления профилактики аддиктивных 

форм поведения. 

Психологическая характеристика разнообразия видов девиантного поведения в 

разных возрастных периодах. Бродяжничество. Попрошайничество. Побеги из дома. 

Вандализм.  

Тема 6. Следственно-оперативная психология 

Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста.  
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Психология осмотра места происшествия. Психологическая деятельность сле-

дователя при осмотре места происшествия. Психологические приемы, повышающие 

результативность и качество следственного осмотра. 

Психология обыска. Психологические особенности поисковой деятельности 

следователя во время обыска (психология ищущего). Поисковая доминанта. Психо-

логические приемы активизации мыслительной деятельности следователя и нейтра-

лизации воздействия отрицательных факторов на его психику во время обыска. 

Психология обыскиваемого (прячущего). Учет данных о свойствах его лично-

сти, психическом состоянии следователем. Психологические факторы, влияющие на 

выбор способов сокрытия объектов. Получение информации в ходе психологическо-

го наблюдения за человеком. Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскивае-

мого. Улики поведения. Методы проверки его непроизвольных реакций. 

Психология предъявления для опознания. Особенности восприятия человека и 

психологические закономерности его отождествления. Симультанное и сукцессив-

ное узнавание. Статические и динамические признаки внешности. Психологическая 

природа ошибок, допускаемых при опознании.  

Тема 7. Психологические особенности судопроизводства. 

Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления истины 

в судебном заседании. Психологические особенности оценки доказательств, уста-

новления истины составом суда. 

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении уго-

ловных и гражданских дел. Психологические особенности судебного допроса, су-

дебных прений сторон. Психология адвоката и прокурора. Судебная речь; требова-

ния, предъявляемые к ней. Факторы, влияющие на коммуникативное поведение 

участников процесса в суде. Использование этих факторов судом в целях активиза-

ции познавательных процессов у лиц, участвующих в судебном рассмотрении дела. 

Психологические особенности судопроизводства с участием судов присяжных. 

Психологические особенности коммуникативного поведения участников процесса в 

суде присяжных заседателей. 

Психологические особенности принятия решения судьей. «Эффект психиче-

ской установки» и его роль в принятии судебных решений. 

Тема 8. Организационно-управленческая деятельность юриста 

Понятие организационно-управленческой деятельности. Особенности органи-

зационно-управленческой деятельности. Формирование организационно-

управленческих компетенций в высшем юридическом образовании. Планирование и 

управление временем. Особенности современной системы управления персоналом. 

Роль организационной культуры компании. Значение корпоративной и профессио-

нальной культуры. Профессиональное поведение юриста. Профессиональная дефор-

мация юриста. Адаптация (социализация) персонала в организации. Личностные и 

квалификационные требования к профессии юриста. Профессионально важные каче-

ства юриста. Профессионализм и профессиональная пригодность. Профессиограмма 

и ее назначение. Место организационно-управленческих компетенций в профессио-

нальной карьере. Психологические особенности принятия решений юристом. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.32 «Конфликтология в сфере профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8 Способен применять методы психической регуляции для оптимизации про-

фессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать ре-

шение профессиональных задач психологическими методами, средствами и приема-

ми 

ИД-1 (ОПК-8) 

Знает основные категории 

конфликтологии 

знает предмет, задачи, социальные функции конфликтоло-

гии 

формулирует причины различных конфликтов 

объясняет механизм конфликта (зарождение конфликта, 

конфликтная ситуация, инцидент, завершение конфликта) 

ИД-2 (ОПК-8) 

Знает основные виды и 

классификации (типологии) 

социальных конфликтов 

знает определение внутриличностного конфликта, его при-

чины, последствия и способы его предупреждения 

знает понятие, содержание, причины и формы протекания 

межличностных конфликтов, а также способы профилакти-

ки и разрешения межличностных конфликтов 

знает виды, причины и механизм возникновения групповых 

конфликтов 

ИД-3 (ОПК-8) 

Умеет применять психоло-

гические методы, средства и 

приемы для разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятель-

ности 

умеет выявлять акцентуации характера и невротические 

стили поведения 

анализирует поведение людей в конфликтной ситуации 

грамотно применяет технологии регулирования конфлик-

тов в профессиональной среде 

ИД-4 (ОПК-8) 

Владеет навыками позитив-

ного общения в процессе 

профессиональной деятель-

ности, выстраивания соци-

альных и профессиональных 

взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфес-

сиональных различий 

владеет навыками воздействия на оппонента в конфликте 

реализует технологии убеждающего воздействия 

применяет различные стратегии ведения переговоров  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 
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Зачет 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Конфликтология как наука, ее предмет, задачи и социальные функции  
Объект, предмет и задачи конфликтологии. Объективные предпосылки форми-

рования конфликтологии как науки. Конфликт как объект изучения конфликтологии. 

Противоречивость общества и конфликтогенный характер общественных отноше-

ний. Разнообразие форм отражения конфликтов в общественном и индивидуальном 

сознании демократических и тоталитарных режимов. Развитие теории и практики 

прогнозирования, разрешения и предупреждения социальных конфликтов. Конфлик-

тология как научная система знаний о причинах возникновения, закономерностях 

развития и способах урегулирования социальных конфликтов. Социальная роль и 

функции конфликтологии в обществе. Особенности конфликтологии как научной 

дисциплины: ее социально-гуманитарный характер, относительно позднее становле-

ние и развитие, комплексно-интегративный характер содержания, непосредственное 

вплетение в практическую деятельность человека и общества. Задачи конфликтоло-

гии и ее социальная роль. Социальные функции конфликтологии как науки: познава-

тельная, аксиологическая, прогностическая, регулятивная, мировоззренческая, кон-

структивно-творческая, практически-созидающая.  

Тема 2. Причины конфликтов, их социальная природа и роль в обществе  

Понятие конфликта и его определение. Конфликт как наиболее острая и за-

ключительная стадия развития и разрешения противоречия в системе общественных 

отношений. Объективная природа социальных конфликтов - противоречивость об-

щественных отношений, социальная дифференциация и неравенство, многообразие 

социальных и природных условий, неравномерность экономического и политическо-

го развития, исторические, культурные и цивилизационные различия между народа-

ми и государствами. Социальный конфликт как явление естественное, историческое, 

осознанное, массовое, прогнозируемое и подверженное регулированию. Столкнове-

ние и противоборство сторон, позиций, интересов и взглядов как существенная чер-

та социального конфликта. Социальная детерминация конфликтов. Объективные 

предпосылки и факторы возникновения социальных конфликтов – природные, исто-

рические, культурные, цивилизационные, экономические, политические, психологи-

ческие, личностные. Ситуация несовпадения социальных интересов и ее разрешение 

как источник социальных конфликтов. Субъективная природа социальных конфлик-

тов (разнообразие позиций и интересов, идей и взглядов, потребностей и желаний, 

знаний и ценностных ориентаций, убеждений и мнений). Организационно-

управленческие основы возникновения социальных конфликтов. Социально-

психологические условия и причины возникновения конфликтов. Личностная при-

рода и детерминация конфликтных ситуаций. Объективные и субъективные причи-

ны конфликтов в современном российском обществе. Проблема классификации 

конфликтов в зарубежной и отечественной конфликтологии. Многообразие обще-

ственных отношений как предпосылка разнообразия социальных конфликтов. Раз-

личение конфликтов на личностные (внутриличностные и межличностные) и обще-

ственные (внутриколлективные, социально-групповые, межнациональные, граждан-

ские, межгосударственные, региональные, между коалициями государств, континен-

тальные, т. е. мировые). Социальные конфликты в различных сферах общественной 

и человеческой жизнедеятельности. Различение конфликтов 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. Двойственный характер 
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функций конфликтов. Конструктивная (позитивная) и деструктивная (негативная) 

роль социальных конфликтов. Условия функционирования социальных конфликтов. 

Определение функций конфликтов и их характеристика. Влияние конфликта на по-

ведение человека и его социальное окружение. Положительное влияние и значение 

социальных конфликтов. Закономерности позитивного и негативного воздействия 

конфликтов на развитие общества и человека.  

Тема 3. Внутриличностные конфликты: их причины, разновидности и соци-

альная роль  
Теоретические подходы к исследованию внутриличностных конфликтов: пси-

ходинамический, ситуационный, когнитивистский. Сущность и характерные осо-

бенности внутриличностных конфликтов. Социальные предпосылки и причины 

внутриличностных конфликтов. Основные формы критических ситуаций внутренне-

го мира личности: стресс, фрустрация, кризис, драма, трагедия. Психологические ас-

пекты внутриличностного конфликта. Классификация и разновидности внутрилич-

ностных конфликтов. Мотивационный конфликт. Когнитивный конфликт. Ролевой 

конфликт. Конфликт ценностей. Особенности переживания внутриличностного кон-

фликта: активационные и эмоциональные характеристики субъекта. Основные типы 

переживаний субъекта: гедонистическое, реалистическое, ценностное, творческое. 

Социальные последствия, функции и роль внутриличностных конфликтов. Личност-

ные проблемы и суицидальное поведение человека. Самоубийство как деструктив-

ный способ завершения внутриличностного конфликта. Условия предупреждения и 

механизмы разрешения внутриличностных конфликтов. Проблемы управления со-

стоянием внутреннего мира личности. 

Тема 4. Социальная природа и характер межличностных конфликтов  
Понятие, содержание и специфика межличностных конфликтов. Формальная и 

неформальная, содержательная и психологическая стороны межличностных кон-

фликтов. Социальные предпосылки, причины и факторы межличностных конфлик-

тов. Когнитивная, мотивационная, поведенческая, ценностная и ролевая природа 

межличностных конфликтов. Структура межличностного конфликта. Формы проте-

кания межличностных конфликтов: соперничество, спор, дискуссия, столкновение, 

борьба. Разновидности и сферы проявления межличностных конфликтов. Межлич-

ностные конфликты в сфере семейно-бытовых отношений. Конфликты «руководи-

тель - подчиненный», их предпосылки, содержание и особенности. Межличностные 

конфликты в системе образования. Конструктивные и деструктивные последствия 

межличностных конфликтов. Основные способы профилактики и разрешения меж-

личностных конфликтов. Методы и методики диагностики межличностных кон-

фликтов. Ситуационный метод 10 исследования конфликтов. Проблемы управления 

конфликтными ситуациями в сфере межличностных отношений. 

Тема 5. Групповые конфликты: причины, виды и социальная роль  
Социальная природа, особенности и причины возникновения групповых кон-

фликтов. Основные сферы проявления групповых конфликтов: трудовые коллекти-

вы, социально-групповое взаимодействие, межнациональные отношения, социальная 

структура общества. Механизм возникновения межгрупповых конфликтов: меж-

групповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаво-

ритизм. Основные разновидности социально-групповых конфликтов. Трудовые кон-

фликты, их социальная природа, характер протекания, социальные последствия и 

пути разрешения. Межэтнические (межнациональные) конфликты, их этнопсихоло-

гические, социокультурные, социально- экономические и политические аспекты, ха-

рактер протекания и механизмы разрешения. Конфликты между другими элемента-

ми социальной структуры общества. Социальная стабильность и социальная напря-

женность в системе общественных отношений современной России. 
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Тема 6. 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. Внутри-

политические конфликты между классами, политическими партиями и различными 

группировками в борьбе за политическое лидерство в государстве. Пути предотвра-

щения внутриполитических конфликтов: социальное маневрирование, политическое 

маневрирование и манипулирование, социальные компромиссы, экономическое, по-

литическое и силовое давление. Межгосударственные конфликты, их причины, осо-

бенности, характер протекания и способы урегулирования. Война как разновидность 

политического социального конфликта. Социальные причины, характер и классифи-

кация войн. Гражданские и межгосударственные войны. Исторические типы и раз-

новидности войн, их социальная роль. Проблема войны и мира как одна из карди-

нальных глобальных проблем современности. Очаги военной напряженности в со-

временной России, основные пути и способы их урегулирования. Информационно-

психологические механизмы возникновения и разрешения военных конфликтов. 

Тема 7. Процесс разрешения конфликтов  
Поведение человека в конфликтной ситуации Основные критерии, формы и 

факторы завершения конфликтов. Мотивационные, поведенческие, организацион-

ные и регулирующие факторы завершения конфликтов. Основные формы заверше-

ния конфликта: разрешение, урегулирование, затухание, устранение, ликвидация 

сторон, переход в иное состояние. Объективные условия и субъективные факторы 

разрешения конфликтов. Основные факторы разрешения конфликта: время, третья 

сторона, своевременность, равновесие сил, культура, единство ценностей, практиче-

ский опыт, взаимоотношения. Основные этапы разрешения конфликтов: аналитиче-

ский, прогнозирование вариантов разрешения, определение критериев разрешения, 

планомерность взаимных действий, контроль эффективности действий и анализ до-

пущенных ошибок. Технология воздействия на оппонента в конфликте: жесткая, 

нейтральная и мягкая. Стратегии оппонентов при разрешении конфликтов. Страте-

гические модели поведения человека в конфликтной ситуации. Типология конфлик-

тогенных личностей. Основные средства, способы и приемы тактики поведения че-

ловека в процессе протекания, регулирования и разрешения социальных конфлик-

тов. 

Тема 8. Управление юридическими конфликтами 

Понятие управления юридическим конфликтом: содержание, этапы и его ос-

новные методы. Способы предупреждения и модели разрешения юридических кон-

фликтов. 

Переговоры и конфликтологическое посредничество.  

Формы посредничества и его особенности в деятельности юриста. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.33 «Юридическая техника» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ИД-1 (ПК-1) 

Знает основы профессио-

нальной деятельности  

 

знает основы профессиональной деятельности  

знает средства использования правового сознания, право-

вого мышления и правовой культуры  в профессиональной 

деятельности 

знает  меры ответственности за неправомерное поведение в 

профессиональной деятельности   

ИД-2 (ПК-1) 

Умеет использовать разви-

тое правосознание, правовое 

мышление и правовую куль-

туры в профессиональной 

деятельности  

умеет использовать основы профессиональной деятельно-

сти 

умеет использовать правовое сознание, правовое мышле-

ние и правовую культуру  в профессиональной деятельно-

сти  

умеет разъяснить правила правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры в профессиональной дея-

тельности 

ИД-3 (ПК-1) 

Владеет навыками соблюде-

ния правового сознания, 

правового мышления и пра-

вовой культуры в професси-

ональной деятельности  

владеет средствами правового сознания, правового мышле-

ния и правовой культуры  в профессиональной деятельно-

сти 

владеет способностью применить основы профессиональ-

ной деятельности 

владеет навыками координации своего поведения в соот-

ветствии  с правовым сознанием, правовым мышлением и 

правовой культурой в профессиональной деятельности  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 7 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

Юридическая техника в системе юридического знания. Предмет юридической 

техники. Методология юридической техники. Значение юридической техники для 

юриста. Юридическая техника как вид юридической деятельности. Понятие и струк-

тура юридической техники. Средства и приемы юридической техники: юридические 

конструкции, правовые аксиомы, презумпции, фикции. Язык правовых документов. 

Юридическая терминология. Правовые дефиниции. Особенности юридической тех-

ники в различных правовых семьях. Основные тенденции развития юридической 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 195 — 

техники в Российском государстве. Общая и отраслевая юридическая техника. Юри-

дическая техника в материальном и процессуальном праве. 

Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности.  

Понятие и значение толкования норм права. Объем и пределы толкования. По-

нятие и виды способов толкования норм права. Акты толкования норм права: поня-

тие, виды, роль в механизме правового регулирования. Техника формализации и 

опубликования актов толкования права. Интерпретационные ошибки: понятие, ви-

ды, технико-юридические пути преодоления негативных последствий. Понятие и 

причины систематизации правовых актов. Значение и принципы систематизации. 

Правила систематизации. Виды систематизации и их особенности: кодификация, 

консолидация, инкорпорация, компьютеризация. 

Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические инструменты). 

Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование ино-

странной юридической терминологии. Оценочные понятия в праве: сущность и ви-

ды. Проблемы использования оценочных понятий при толковании и реализации 

норм права. Архаизмы в нормах права. Правила употребления языка права. Систем-

ное построение. Понятие и значение юридической конструкции как одного из 

средств юридической техники. Виды и правила построения юридических конструк-

ций. Текст документа и его основные характеристики. Реквизиты текста правового 

документа. Структура текста правового документа. Единство и внутренняя логика в 

тексте документа.  

Тема 4. Приемы и правила юридической техники.  

Понятие технико-юридического приема. Абстрактный и казуистический прие-

мы: понятие и характеристика. Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридиче-

ской техники. Перечень и классификация как приемы юридической техники. Поня-

тие перечня как приема юридической техники в российском правотворчестве. Юри-

дическая классификация, ее отличие от перечня. Понятие и виды правил юридиче-

ской техники. Последствия применения правил юридической техники. Обычаи, кор-

поративные правила и нормативные акты как внешняя форма выражения правил 

юридической техники.  

Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы юридической 

техники 
Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с точ-

ки зрения юридической техники. Понятие, значение и виды правовых фикций. Поня-

тие и виды аксиом права. Соотношение аксиом со смежными понятиями и категори-

ями. Понятие и функции правового символа. Виды правовых символов. Понятие и 

правовая природа презумпции в праве. Виды правовых презумпций. Значение пре-

зумпций в правоприменительной деятельности. Понятие правовой преюдиции. Виды 

преюдиций в российском праве. Преюдиции в деятельности органов конституцион-

ного контроля. Правовая позиция Конституционного Суда РФ как особый вид прею-

диции.  

Тема 6. Правотворческая техника.  
Понятие и общая характеристика правотворческой техники. Понятие и значе-

ние нормативного правового акта как объекта правотворческой юридической техни-

ки. Основные средства и приемы формирования содержания нормативного правово-

го акта. Требования к структуре нормативного акта. Языковые правила составления 

нормативных актов. Законодательная стилистика. Прямой, отсылочный и бланкет-

ный способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. Обес-

печение полноты урегулированности общественных отношений. Проблемы выбора и 

правового закрепления юридических фактов. Понятие и виды правотворческих оши-

бок. Технико-юридические дефекты нормативных правовых актов. Понятие и требо-
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вания к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой деятельности. 

Понятие и значение концепции нормативного акта. Понятие и содержания ведом-

ственного правотворчества.  

Тема 7. Правоприменительная техника.  
Понятие и виды правоприменения. Понятие и общая характеристика право-

применительной юридической техники. Правоприменительный акт: понятие, при-

знаки. Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых. Виды право-

применительных актов. Особенности средств, правил и приемов правоприменитель-

ной техники. Реквизиты правоприменительных актов. Требования к содержанию и 

структуре правоприменительных актов. Судебные акты и техника их составления. 

Стиль правоприменительного акта. Судебные акты и техника их составления. Тре-

бования к судебным актам и правила их оформления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.34 «Профессиональный иностранный язык» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает правила и закономер-

ности личной и деловой уст-

ной и письменной коммуни-

кации 

знает основные требования к оформлению устных и пись-

менных высказываний для осуществления успешной ком-

муникации; различает способы общения  на русском и ино-

странном языках; характер взаимоотношений в современ-

ных профессиональных сообществах для установления кон-

тактов с ними 

ИД-2 (УК-4) 

Умеет применять на практи-

ке коммуникативные техно-

логии, методы и способы 

делового общения для ака-

демического и профессио-

нального взаимодействия 

умеет использовать различные способы, методы, коммуни-

кативные технологии в зависимости от ситуации общения 

при осуществлении коммуникации на профессиональном и 

академическом уровне 

ИД-3 (УК-4) 

Владеет методикой межлич-

ностного делового общения 

на русском и иностранном 

языках, с применением про-

фессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных техноло-

гий. 

отбирает и использует подходящие методы для осуществ-

ления делового общения на русском и иностранном языках, 

реализуя языковые формы и коммуникативные технологии, 

характерные для профессиональной среды 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Зачет 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Что такое закон.  

Понятие закона. Виды законов. Законы, регулирующие отношения между людьми. 

Отличие закона от традиций. Необходимость закона в нашем обществе. Последствия 

нарушений правил в обществе. Поддержание порядка в обществе. Жизнь без правил. Что 

является основной функцией закона.  

Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка. 
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Система права в России. Понятие права. Основная функция права. Категории права 

в системе законодательства России. Основной источник конституционного права. Адми-

нистративное право. Уголовное право. Международное право. Финансовое право. Граж-

данское право. Нормы трудового права. Таможенное право.  

Тема 3. Политические системы в странах изучаемого языка.  

Конституционная монархия. Монарх. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Парламент и его составляющие. Премьер-министр. Президент 

Тема 4. Политические системы в странах изучаемого языка. 
Конституция. Законодательная власть, ее составляющие, основные функции. Судебная 

власть, Верховный Суд и его основная функция. Основные политические партии и их роль 

в обществе.  

Тема 5. Государственная система России. 

Тип государства. Создание законов независимо от федерального правительства. 

Консенсус. Президент и его права. Государственная власть и его три основные ветви. За-

конодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Основные принципы из-

брания Президента. Государственная Дума. Совет Федерации. Совет Безопасности. Кон-

ституционный Суд. Верховный Суд. Генеральный Прокурор. Условные предложения пер-

вого, второго и третьего типа. Условные союзы. Правила употребления и построения. 

Тема 6. Законодательный процесс страны изучаемого языка. 

Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки. 

Одобрение. Законодательный процесс. Законодательный орган федерального правитель-

ства. Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Право вето.  

Тема 7. Законодательный процесс в России. 

Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки. 

Осуществление контроля за соблюдением закона. Милиция и ее основные цели. Суды. 

Прокуратура. Следственные органы. Причинно-следственные формы (каузативные). Пра-

вила построения и употребления. 

Тема 8. Национальные судебные системы.  

Суды. Суд вышестоящей инстанции. Европейский суд. Европейский международ-

ный суд по правам человека. Суд по делам несовершеннолетних. Административный три-

бунал.  

Тема 9. Судебная система страны изучаемого языка. Окружной суд. Апелляционный 

суд. Верховный суд.  

Тема 10. Судебная система Российской Федерации.  

Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции субъектов Рос-

сийской Федерации. Арбитражные суды. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Модальные глаголы долженствования. Правила употребления. 

Тема 11. Юридические профессии в странах изучаемого языка.  

Виды юридических профессий. Судьи. Суд присяжных. Мировые судьи.  Секрета-

ри суда. Адвокаты. Популярность этой профессии. Министерство Юстиции. Прокурор.  

Тема 12. Юридические профессии в России.  

Судьи в России. Арбитражный суд. Конституционный суд. Степени сравнения 

прилагательных. Правила употребления. 

Тема 13. Виды правонарушений и наказаний. 

Понятие преступления. Виды преступлений. Кража. Убийство. Грабеж. Угроза.  

Тема 14. Органы правопорядка. 

Органы правопорядка в России и странах изучаемого языка. Основные обязанно-

сти.  

Тема 15. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс . 
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Административные правонарушения. Дисциплинарные проступки. Гражданские 

правонарушения (причинение вреда личности, имуществу гражданина или организации). 

Меры ответственности.  

Тема 16. Уголовные преступления. Уголовный процесс. 

Виды уголовных преступлений. Причины совершения преступлений. Наказание. 

Методы профилактики.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.35.01 «Тактико-специальная подготовка» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 

Знает порядок организации 

и руководства командой для 

достижения поставленной 

цели 

знает специфику организации и руководства при выработ-

ки стратегии для достижения поставленных целей  

знает основные требования  к организации и руководству 

при выработке стратегии для достижения поставленной це-

ли 

знает взаимосвязь между организацией и руководством ра-

ботой команды 

ИД-2 (УК-3) 

Умеет вырабатывать ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

умеет выбирать рациональные варианты организации и ру-

ководства работой команды  

умеет анализировать и обобщать  выработанную команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели 

умеет осуществлять контроль за выработанную командную 

стратегию для достижения поставленной задачи 

ИД-3 (УК-3) 

Имеет опыт организовывать 

и руководить командой для 

достижения поставленной 

цели 

имеет навык в организации и руководстве  работой коман-

ды для достижения поставленной цели 

имеет опыт применения нормативных документов  для ор-

ганизации и руководства командой 

владеет технологией организации и оперативного контроля 

за выработанную командой стратегию для достижения по-

ставленной цели 

ПК-8  Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства и тактические приемы 

ИД-1 (ПК-8) 

Знает нормативные доку-

менты для осуществления 

действий по силовому пре-

сечению правонарушений 

знает законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие действия по силовому пресечению пра-

вонарушений 

знает приемы и правила применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

знает основные требования в оформлении документации по 

силовому пресечению правонарушений 

ИД-2 (ПК-8) 

Умеет использовать для ре-

шения профессиональных 

задач специальную технику, 

оружие, специальные сред-

ства и тактические приемы 

умеет анализировать ситуацию и выбирать рациональные 

варианты действия по применению специальной техники, 

оружия, специальных средств и тактических приемов 

умеет определять сферы применения специальной техники, 

оружия, специальных средств и тактических приемов 

умеет применять знания для принятия обоснованных реше-

ний на применение специальной техники, оружия 

ИД-3 (ПК-8) 

Владеет навыками практи-

ческого применения ору-

жия, специальных средств и 

имеет навыки постановки задач на применение  оружия, 

специальных средств и физической силы 

владеет навыками применения оружия, специальных 

средств и техники, а так же тактических приемов 
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

тактических приемов по си-

ловому пресечению право-

нарушений 

имеет опыт применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Топографическая подготовка 

 

 Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Тактико-специальная  подготовка». 

Предмет и задачи «Тактико-специальной подготовки». 

Содержание разделов и тем, последовательность и объём дисциплины «Такти-

ко-специальная подготовка». Действия студентов при организации и проведении за-

нятий. Предмет « Тактико-специальная подготовка» и его задачи, Предмет военной 

топографии в системе ОВД. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Тактическая подготовка сотрудников ОВД. Деятель-

ность ОВД в особых условиях. 

Тема 2. Основы топографической подготовки сотрудников ОВД.  

Назначение и классификация топографических карт. Специальные карты и 

планы городов. Разграфка и номенклатура топографических карт. Сборные таблицы 

и пользование ими. Виды условных знаков Общие правила чтения карт. Измерение 

расстояний. Определение высот местности, форм и крутизны скатов. Определение 

по карте азимута и дирекционных углов. Ориентирование на местности по карте и 

без карты при решении оперативно-служебных задач. Системы координат и основ-

ные способы целеуказаний, применяемые в ОВД. Виды служебных графических до-

кументов, их назначение, содержание, требования, предъявляемые к ним. Правила 

разработки служебно-боевых графических документов. Условные тактические знаки 

и основные сокращения используемые в графических служебных документах. Под-

готовка к составлению плана (схемы) участка местности или места происшествия 

 

Раздел 2. Тактическая подготовка 

 

Тема 3. Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские форми-

рования. 

Организационная структура Вооружённых сил РФ. Виды ВС РФ. Рода ВС РФ. 

Специальные войска. Назначение, состав, решаемые задачи, основные виды воору-

жения и боевой техники. Организация и решаемые задачи МВД. Организация и ре-

шаемые задачи, вооружение подразделений Росгвардии. 

Тема 4. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Понятие чрез-

вычайных ситуаций, их классификация. Характеристика стихийных бедствий и их 
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последствий. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного. Основ-

ные поражающие факторы при авариях на АЭС, других ядерных энергетических 

установках. Гражданская оборона и Единая Государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи органов внутренних 

дел МВД России в этих ситстемах. Роль и место МВД Российской Федерации в си-

стеме предупреждений и ликвидации ЧС. Задачи и организационная структура 

службы охраны общественного порядка гражданской обороны Российской Федера-

ции. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Средства и способы защиты от 

поражающих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях военного време-

ни. 

Тема 5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, ис-

пользуемые при совершении преступлений. Основы взрывобезопасности сотрудни-

ков ОВД. 

Явление взрыва. Общее понятие о взрывчатых веществах. Распространенные 

взрывные устройства. Средства взрывания. Действия сотрудников ОВД при обнару-

жении взрывчатых веществ. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в 

помещении, в автомобиле . Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении 

ВОП. 

Тема 6. Виды и тактика действий служебных нарядов по охране общественного 

порядка и безопасности. 

Назначение, состав и задачи нарядов ОВД при ЧО. Действия нарядов ОВД при 

ЧО. Виды и действия служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и 

особо опасных преступников. Действия нарядов ОВД при задержании преступников. 

Тема 7. Деятельность ОВД в особых условиях. Основы специальной операции 

Понятие, виды специальных операций. Этапы проведения специальных опера-

ций и их содержание. Состав группировки сил и средств привлекаемых к подготовке 

проведению специальных. Основы планирования действий органов внутренних дел 

и Росгвардии при чрезвычайных обстоятельствах и в военное время. Требования 

предъявляемые к планированию. Особенности разработки планов на военное время. 

Сущность, основные принципы управления. Требования, предъявляемые к управле-

нию ОВД. Роль, задачи и функции ОШ. Организация взаимодействия сил и средств, 

участвующих в специальной операции. Сущность всестороннего обеспечения под-

разделений при ведении боевых действий. Роль боевого обеспечения в современном 

бою 

Тема 8. Организация и проведение специальных операций  

Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых 

беспорядков. Порядок организация специальной операции по пресечению массовых 

беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресе-

чения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи. Организационно-

правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона транспортных средств. 

Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение, состав и задачи. 

Особенности проведения специальной операции по пресечению угона транспортных 

средств. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 

освобождению заложников. Организация и проведение специальной операции по 

освобождению заложников. Группы оперативно-служебного применения, создавае-

мые для освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. 

Правовая квалификация бандформирования, их структура и тактика действий. Зада-

чи и способы действий органов внутренних дел при ликвидации бандитских форми-

рований. Рейдовые действия по поиску. Подготовка и проведение специальных опе-
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раций по разоружению незаконных вооруженных формирований (бандформирова-

ний). Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. Органы 

особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение. Ор-

ганизация службы на федеральном КПП. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.35.02 «Общевоинские уставы» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 

Знает порядок организации 

и руководства подразделе-

нием для достижения по-

ставленной цели 

знает специфику организации и руководства при выработ-

ки стратегии для достижения поставленных целей в орга-

низации воинской службы 

знает основные требования общевоинских уставов  к орга-

низации и руководству при выработке стратегии для до-

стижения поставленной цели 

знает взаимосвязь между организацией и руководством ра-

ботой команды воинского коллектива  в соответствии с 

общевоинскими уставами 

ИД-2 (УК-3) 

Умеет вырабатывать ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

умеет выбирать рациональные варианты организации 

службы войск и руководства работой подразделением 

умеет анализировать и обобщать  положения статей обще-

воинских уставов для достижения поставленной цели 

умеет осуществлять контроль за выработанные, принятые 

решения и отданные приказы и приказания для достижения 

поставленной цели подразделением 

ИД-3 (УК-3) 

Имеет опыт организовывать 

и руководить подразделени-

ем для достижения постав-

ленной цели 

имеет навык в организации и руководстве  работой подраз-

деления для достижения поставленной цели 

имеет опыт применения нормативных документов  для ор-

ганизации и руководства командой 

имеет навыки в  организации повседневной деятельности 

подразделения для достижения поставленной цели 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 1 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ 

 

Тема 1. Общевоинские Уставы - законодательная основа жизни и деятельности 

Вооруженных Сил. Правила ношения военной формы одежды. 
Возникновение и развитие общевоинских уставов. Основные функции общево-

инских Уставов. Устав - нерушимый закон воинской жизни, моральный и правовой 

кодекс воинов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. 

Положение  Государственного флага РФ и Боевого знамени воинской части, порядок 
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его хранения и содержания. Формы одежды студентов вуз. Общие положения Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
 Общие положения. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослу-

жащих. Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Обязанности 

солдата. Ответственность военнослужащих. Единоначалие. Командиры (начальники) 

и подчиненные. Старшие и младшие. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Инициатива военнослужа-

щих. Воинское приветствие. Порядок представления командирам (начальникам). О 

воинской вежливости и поведении военнослужащих. Ответственность за неуставные 

взаимоотношения между военнослужащими. Общие обязанности командиров 

(начальников). 

Тема 3. Внутренний порядок 

Размещение военнослужащих. Общие положения. Содержание помещений и 

территорий. Отопление помещений. Освещение помещений. Размещение в населен-

ных пунктах. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной дея-

тельности военнослужащих. Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечер-

няя проверка. Прием пищи. Учебные занятия. Выезд за пределы гарнизона. Уволь-

нение из расположения полка. Убытие за территорию закрытых военных городков. 

Отправление и следование подразделений(команд). Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд.  

Тема 4. Безопасность военной службы 

 Обязанности  основных должностных лиц по обеспечению безопасности воен-

ной службы. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Пожарная безопасность. Охрана здоровья военнослужащих. Оздоровление условий 

службы военнослужащих. Закаливание военнослужащих. Санитарно - противоэпе-

демические (профилактические) мероприятия. Медицинские осмотры и диспасери-

зация. Банно-прачечное обслуживание. Подъем по тревоге. Особенности внутренней 

службы в парках, при расположении войск в полевых условиях (лагерях) и при пере-

возке. 

 

Раздел 2. Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ 

 

Тема 5. Положения дисциплинарного устава 

Общие положения. Поощрения. Дисциплинарная ответственность военнослу-

жащих. Дисциплинарные взыскания. Учет поощрений и дисциплинарных взыска-

ний. Об обращениях (предложениях, заявлениях или жалобах). Перечень грубых 

дисциплинарных проступков. Порядок использования дисциплинарного ареста. По-

рядок применения мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 

проступке. 

 

Раздел 3. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ 

 

Тема 6. Организация и несение гарнизонной службы. 

Общие положения. Организация гарнизонной службы. Должностные лица гар-

низона. Наряд гарнизонной службы. Дежурный по гарнизону. Дежурное подразде-

ление по гарнизону. Гарнизонные патрули 

Тема 7. Организация и несение караульной службы 

Организация караульной службы и подготовка караула. Общие положения. 

Охрана объектов с применением технических средств охраны. Наряд караулов. Под-

готовка караулов. Права и обязанности лиц караула. Общие обязанности начальника 
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караула. Особые обязанности начальника караула. Развод и смена караулов. Смена 

часовых. Внутренний порядок в караулах. Проверка караулов. Особенности кара-

ульной службы по охране различных объектах. 

Тема 8. Проведение гарнизонных мероприятий с участием войск 

Участие войск гарнизона в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных обстоятельствах. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвы-

чайного положения. Участие воинских частей гарнизона в предупреждении и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляе-

мых без введения чрезвычайного положения. Участие войск гарнизона в парадах и 

общественных мероприятиях. Отдание воинских почестей при встрече лиц. Отдание 

воинских почестей при погребении. Отдание воинских почестей при возложении 

венков 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.35.03 «Строевая подготовка» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1(УК-3) 

Знает законодательные и 

нормативно правовые акты 

по порядку организации и 

руководства работой коман-

ды с целью выработки ко-

мандной стратегии для до-

стижения поставленной це-

ли 

знает специфику организации и руководства работы ко-

манды для получения  практических навыков в строевом 

отношении 

знает специфику сплачивания воинского коллектива  при 

проведении практических занятий по строевой подготовке 

знает типовые методики проведения  практических занятий 

по строевой подготовке, одиночно и в составе подразделе-

ния 

ИД-2 (УК-3) 

Умеет анализировать ситуа-

цию и выбирать  рациональ-

ные варианты действий по 

организации и руководству 

работой команды и на осно-

ве этого вырабатывать ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

умеет применять различные методы в ходе  проведения за-

нятий по строевой подготовке 

умеет составлять планы  для проведения практических за-

нятий  по строевой подготовке  

умеет сравнить и оценить как одиночную, так и в составе 

подразделения строевую выучку обучаемых 

ИД-3 (УК-3) 

Имеет навыки  

самостоятельной работы по 

организации и руководству 

командой, вырабатывая ко-

мандную стратегию для до-

стижения поставленной це-

ли 

имеет навыки применения различных  методик для прове-

дения практических занятий по одиночной и в составе под-

разделений строевой подготовке 

имеет практические навыки в выполнении строевых прие-

мов как одиночно, так и в составе подразделения 

владеет различными методиками при проведении практи-

ческих занятий по строевой подготовке 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) 

Знает способы поддержки 

должного уровня физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения проведения за-

нятий по строевой подго-

товке 

знает механизм поддержания должного физического уров-

ня при проведении занятий по строевой подготовке 

знает как выявлять проблемы при проведении практиче-

ских занятий по строевой подготовке 

знает технику выполнения строевых приемов с учетом 

уровня физической подготовки для обеспечения полноцен-

ной профессиональной деятельности 

ИД-2 (УК-7) 

Умеет анализировать и под-

держивать должный уровень 

физической подготовленно-

знает порядок проведения анализа уровня физической пол-

готовки  для обеспечения полноценной профессиональной 

деятельности в строевом отношении 

умеет выявлять проблемы при анализе уровня физической 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 208 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

сти для  обеспечения про-

фессиональной деятельно-

сти 

подготовленности при проведении практических занятий 

по строевой подготовке 

умеет определять  уровень физической подготовленности 

при проведении практических занятий по строевой подго-

товке 

ИД-3 (УК-7) 

Применяет различные мето-

дики для поддержания 

должного уровня физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения профессио-

нальной деятельности 

знает методики для поддержания уровня физической под-

готовленности при проведении занятий  по строевой подго-

товке 

умеет осуществлять планирование уровня физической под-

готовленности для проведения занятий по строевой подго-

товке 

имеет навыки выбора  необходимых  методик поддержания 

должного уровня физической подготовки в ходе проведе-

ния занятий по строевой подготовки  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 2 семестр 1 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Строи и управление ими 
Общие положения Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. По-

ложение Государственного флага РФ и Боевого знамени воинской части в строю, 

вынос и относ его. 

Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия 
Строевая стойка. Повороты на месте. Обозначение шага на месте. Строевой, 

походный шаг. Повороты в движении.  

Тема 3. Повороты в движении 

Тема 4. Строевые приемы и движение с оружием 
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. Движе-

ние с оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движе-

нии. Выход из строя, подход к начальнику и отход от него с оружием и постановка в 

строй. 

Тема 5. Строевые приемы на месте и в движении 

Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

Тема 6. Способы и приемы передвижения личного состава на поле боя 
Приемы «К БОЮ», «ВСТАТЬ». Передвижение на поле боя. Действия личного 

состава при внезапном нападении противника. 

Тема 7. Строи отделения, взвода и управление ими 
Развернутый строй. Походный строй. Перестроения отделения, взвода. Выпол-

нение воинского приветствия в строю на месте и в движении отделением, взводом. 
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Управление строями отделения, взвода в пешем порядке. Методика проведения за-

нятий по строевой подготовке. Подготовка к практическому занятию по строевой 

подготовке. Подготовка «Плана-конспекта» проведения занятия. Совершенствова-

ние командных навыков в управлении отделением  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.35.04 «Огневая подготовка и стрелковое оружие» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-8  Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства и тактические приёмы. 

ИД-1 (ПК-8) 

Знает правовые основы 

силового пресечения 

правонарушений 

знает  законодательную базу по осуществлению действий по 

силовому пресечению  правонарушений 

знает порядок применения огнестрельного  оружия и 

специальных средств при совершении действий, 

направленных на пресечение правонарушений 

ИД-2 (ПК-8) 

Умеет осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений с 

использованием 

огнестрельного оружия и 

специальных средств 

умеет принимать обоснованное решение на применение 

огнестрельного оружия и специальных средств 

умеет обращаться с огнестрельным оружием, специальной 

техникой  и специальными  средствами 

ИД-3 (ПК-8) 

Владеет навыками применения 

огнестрельного оружия 

владеет навыками применения специальных средств 

имеет навыки выполнения практических стрельб из стрелкового 

оружия (9 мм пистолета Макарова и 5,45мм ак-74). 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 3 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовые и теоретические основы огневой подготовки. 
Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой подготовки. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Нормативная 

правовая база организации огневой подготовки. Основные положения действующего 

наставления по огневой подготовке для сотрудников органов внутренних дел. 

Организация и проведение стрельб. Условия и порядок выполнения контрольных 

упражнений для определения степени огневой выучки личного состава. Требования к 

организации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц, организующих и 

обслуживающих стрельбы. 

Действия с оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и 

боеприпасами при их получении и сдаче. Меры безопасности при ведении огня и 

устранении задержек. Порядок осмотра оружия. Меры безопасности при обращении с 

оружием во время несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 211 — 

время спортивных соревнований. Анализ практики применения и использования 

огнестрельного оружия. 
Основы баллистики. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики. 

Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика его периодов. Начальная 

скорость пули и от чего она зависит. Отдача оружия и угол вылета. Использование 

энергии пороховых газов для работы автоматического оружия. Прочность ствола. 

Живучесть ствола. Режим огня. Действие пороховых газов на ствол и меры по его 

сбережению. Внешняя баллистика. Траектория и ее элементы. Явление деривации. 

Прямой выстрел. Рассеивание пуль, вероятность попадания, действительность 

стрельбы. Явление рассеивания, Закон рассеивания, средняя точка попадания и спо-

собы ее определения. Причины рассеивания пуль при стрельбе. Вероятность попада-

ния, действительность стрельбы. 

Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. Требования приказов 

МВД РФ по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание и 

порядок выдачи оружия и боеприпасов. Транспортировка оружия и боеприпасов. 

Основание и порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного 

ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных соревнований. Порядок 

получения, закрепления, учета и хранения оружия в ОВД. Порядок расхода и учета 

боеприпасов на учебную практику и оперативно-служебную деятельность. 

Тема 2. Материальная часть оружия. 

9-мм пистолет Макарова. Назначение, боевые свойства, весовые и линейные 

данные пистолета и патронов к нему. Общее устройство и принцип работы пистоле-

та Макарова. Неполная разборка пистолета и сборка после неполной разборки. 

Осмотр ПМ и подготовка его к стрельбе. Чистка и смазка пистолета. Задержки при 

стрельбе из ПМ и способы их устранения. Порядок приведения ПМ к нормальному 

бою. Нормативы ПМ № 2,3,4 (НОП-2000). 

Устройство автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, весовые и 

линейные данные автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. Общее устройство и 

понятие о работе автомата. Порядок неполной разборки автомата и сборки после не-

полной разборки. Чистка и смазка автомата. Назначение и устройство частей и меха-

низмов. Работа частей и механизмов автомата при одиночной и автоматической 

стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их устранения. Осмотр и подготовка ав-

томата к стрельбе. Нормативы АК № 8,9,10 (НОП-2000). 

Снайперское вооружение. Назначение, боевые свойства, тактико-технические ха-

рактеристики 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД). Устройство СВД, 

назначение и принцип работы. Порядок неполной разборки и сборки после неполной 

разборки СВД. Задержки при стрельбе из СВД и способы их устранения. Осмотр 

СВД, подготовка ее к стрельбе. Другие виды снайперского оружия. 

Гранатометы. Назначение, боевые свойства, тактико-технические 

характеристики ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Общее устройство и 

работа частей и механизмов гранатомета. Назначение и устройство выстрела ПГ-7В. 

Прицельные приспособления гранатомета. Прицел ПГО-7В. Назначение, боевые 

свойства, тактико-технические характеристики подствольных гранатометов ГП-25, 

ГП-30. Общее устройство и работа частей и механизмов подствольного гранатомета. 

Назначение и устройство выстрела ВОГ-25. Порядок неполной разборки и сборки 

после нее гранатометов. Уход за гранатометами, их хранение и сбережение. Осмотр 

гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их 

устранения. Меры безопасности при обращении с гранатометами и выстрелами к 

нему. 
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Ручные гранаты. Назначение и боевые характеристики ручных гранат. Общее 

устройство, принцип работы частей и механизмов гранат. Устройство запалов. 

Порядок заряжания и разряжания ручных гранат. 

Специальная техника и специальные средства МВД России. Условия и порядок 

применения специальной техник и специальных средств.  

Тема 3. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Основы стрельбы. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Подготовка к 

стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по 

командам, подаваемым при стрельбе. 

Изготовка. Принятие положения для стрельбы: стоя с одной руки, с двух рук, с 

колена, лежа с упора, из-за укрытия, с применением учебного оружия. Способы удер-

жания оружия одной и двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. 

Производство выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; 

прекращение стрельбы самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пи-

столета. Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение нормативов. Вы-

полнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров беспулевой 

стрельбы. Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка к стрельбе: получе-

ние боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по командам, 

подаваемым при стрельбе. Изготовка. Принятие положения для стрельбы: лежа с 

упора, с колена, стоя, с применением учебного оружия. Прицеливание. Спуск курка 

с боевого взвода. Производство выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение 

стрельбы пор команде; прекращение стрельбы самостоятельно. Устранение задержек 

при стрельбе из автомата. Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение 

нормативов. Выполнение подготовительных упражнений с использованием трена-

жеров беспулевой стрельбы. Учебная стрельба из пистолета. Стрельба из пистолета 

по неподвижной цели в неограниченное время. Скоростная стрельба из пистолета по 

условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) упражнение 2,3,4.  

Контрольная стрельба из пистолета. Контрольные стрельбы проводятся по 

условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением 

специальных упражнений. Учебные стрельба из автомата. Стрельба из автомата по 

неподвижной цели в неограниченное время. Стрельба из автомата в различных усло-

виях по условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955).  

 Контрольная стрельба из автомата. Контрольные стрельбы проводятся по 

условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением 

специальных упражнений.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Уголовно-правовая охрана прав граждан» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-9 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности  

ИД-1 (ПК-9) 

Знает основные положения 

уголовного законодатель-

ства и правила квалифика-

ции преступлений 

формулирует основные положения уголовного законода-

тельства 

воспроизводит основные правила квалификации преступ-

лений 

анализирует основные принципы уголовного права 

ИД-2 (ПК-9) 

Умеет анализировать, тол-

ковать и правильно приме-

нять нормы уголовного пра-

ва 

решает вопросы правовой квалификации деяний в сфере 

уголовной защиты прав граждан 

умеет анализировать совершенные преступные деяния в 

области защиты прав граждан 

анализирует  деяния, нарушающие права и свободы граж-

дан 

ИД-3 (ПК-9) 

Владеет навыками работы с 

уголовным законодатель-

ством 

применяет на практике знания состава преступления и пра-

вил проведения следственных действий в процессе рассле-

дования преступлений 

интерпретирует возможные формы нарушения прав граж-

дан 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Права и свободы человека и гражданина 

Понятие прав человека, понятие свобод человека. Правовое государство, граж-

данское общество. Международно-правовые акты, регулирующие права и свободы 

человека и гражданина. 

Тема 2. Уголовно-правовая охрана права на жизнь 

Характеристика преступлений против жизни и здоровья. Особенности уголов-

ной ответственности за убийство,  убийство матерью новорожденного ребенка,  

убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство, совершенное при превыше-

нии пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление, причинение смерти по неосторожно-

сти, доведение до самоубийства 

Тема 3. Уголовно-правовая охрана достоинства личности, свободы и личной 

неприкосновенности 
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Характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Особенности уголовной ответственности за похищение человека, незаконное лише-

ние свободы, торговлю людьми, использование рабского труда, незаконное помеще-

ние в психиатрический стационар. 

Тема 4. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 
Характеристика преступлений  против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Особенности уголовной ответственности за изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексу-

ального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с ли-

цом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия. 

Тема 5. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности частной жизни 

Особенности уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности 

частной жизни, нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений, незаконный оборот специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Тема 6. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности жилища 

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Понятие жилище. Правовой статус жилища. Особенности 

проведения следственных действий в жилище. Особенности уголовной ответствен-

ности за нарушение неприкосновенности жилища. 

Тема 7. Уголовно-правовая охрана права на свободу совести и вероисповедания 
Религии современного мира. Понятие секты. Секты и деструктивные культы, 

как угроза национальной безопасности России. Законодательство, регулирующее 

миссионерскую деятельность.  

Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществле-

нию права на свободу совести и вероисповеданий. 

Тема 8. Уголовно-правовая охрана избирательного права  
Понятие избирательных прав граждан.  

Особенности уголовной ответственности за воспрепятствование осуществле-

нию избирательных прав или работе избирательных комиссий, нарушение порядка 

финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, фальсификацию избирательных документов, документов 

референдума, фальсификацию итогов голосования. 

Тема 9. Уголовно-правовая охрана частной собственности 

Характеристика института частной собственности в РФ. Особенности уголов-

ной ответственности за  кражу, мошенничество, мошенничество в сфере кредитова-

ния, мошенничество при получении выплат, мошенничество с использованием пла-

тежных карт, мошенничество в сфере страхования, мошенничество в сфере компью-

терной информации, присвоение или растрату, грабеж, разбой, вымогательство, хи-

щение предметов, имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомоби-

лем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтоже-

ние или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по не-

осторожности. 

Тема 10. Уголовно-правовая охрана свободы труда 

Особенности уголовной ответственности за нарушение требований охраны 

труда, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беремен-

http://base.garant.ru/10108000/20/#block_2018
http://base.garant.ru/10108000/20/#block_2018
http://base.garant.ru/10108000/21/#block_139
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ной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, невыплату за-

работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

Тема 11. Уголовно-правовая охрана семейных прав 

Особенности уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиоб-

щественных действий, розничную продажу несовершеннолетним алкогольной про-

дукции, подмену ребенка, незаконное усыновление (удочерение), разглашение тай-

ны усыновления (удочерения), неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей. 

Тема 12. Уголовно-правовая охрана здоровья 

Особенности уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, причи-

нение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, причине-

ние тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необ-

ходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, умышленное причинение легкого вреда здоровью, по-

бои, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, истя-

зание, причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угрозу убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации, заражение венерической болезнью, заражение 

ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, неоказание помощи больному, 

оставление в опасности. 

Тема 13. Уголовно-правовая охрана права на благоприятную окружающую 

среду 

Особенности уголовной ответственности за нарушение правил охраны окру-

жающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, нарушение правил безопасности при обращении с мик-

робиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами, наруше-

ние ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вреди-

телями растений, загрязнение вод, загрязнение атмосферы, загрязнение морской 

среды, нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации, порчу 

земли, нарушение правил охраны и использования недр, незаконную добычу(вылов) 

водных биологических ресурсов, нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов, незаконную охоту, незаконные добычу и оборот особо ценных диких жи-

вотных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными дого-

ворами Российской Федерации, нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

Тема 14. Уголовно-процессуальные гарантии 
Уголовно-процессуальную форма. Принципы уголовного судопроизводства, 

уголовно-процессуальные гарантии обвиняемого, право заинтересованных субъек-

тов уголовно-процессуальной деятельности обжаловать действия или бездействие, а 

также процессуальные решения органа дознания, дознавателя, следователя, руково-

дителя следственного органа, прокурора и суда. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Уголовно-исполнительное право» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности 

нормы материального и процессуального права, общепризнанные принци-

пы и нормы международного права 

ИД-20 (ПК-3) 

Знает положения законода-

тельства в сфере исполнения 

уголовных наказаний, пра-

вовые статусы субъектов 

уголовно-исполнительных 

правоотношений, правовые 

средства их обеспечения 

знает законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие отношения в сфере исполнения уголов-

ных наказаний, правовые статусы субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений 

знает возможные состояния, характерные свойства, инди-

видуальные особенности правовой регламентации право-

вых статусов субъектов уголовно-исполнительных право-

отношений, правовые средства их обеспечения 

ИД-21 (ПК-3) 

Умеет определять субъекты 

уголовно-исполнительных 

правоотношений, применять 

правовые механизмы по 

обеспечению ими требова-

ний законодательства в сфе-

ре исполнения уголовных 

наказаний. 

умеет определять индивидуальные особенности статуса 

участников пенитенциарных правоотношений и сферы 

применения методов правового регулирования 

ИД-22 (ПК-3) 

Владеет знаниями и навы-

ками по определению субъ-

ектного состава уголовно-

исполнительных правоот-

ношений, квалифицирован-

ного обеспечения субъекта-

ми уголовно-

исполнительных правоот-

ношений требований право-

вых норм в сфере исполне-

ния уголовных наказаний в 

точном соответствии с зако-

ном. 

имеет навыки моделирования уголовно-исполнительных 

правоотношений, их изменения и прекращения, выявления 

правообразующих, правоизменяющих и правопрекращаю-

щих юридических фактов в сфере пенитенциарного право-

применения 

имеет навыки организации процесса исполнения наказа-

ний, соблюдения режимных требований в точном соответ-

ствии с законом. 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 
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Экзамен 6 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика. Общая характеристика уголовно-

исполнительного права.  

Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере 

борьбы с преступностью. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет, метод 

и система курса уголовно-исполнительного права. Принципы уголовно-

исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного права.   

Тема 2. История развития уголовно-исполнительного права и законодатель-

ства.  

Пенитенциарное законодательство и право России в Х – начале ХХ в. Исправи-

тельно-трудовое законодательство и право России в советский период. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации.   

Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации. 

Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-правовые отношения.  

Понятие, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного законодатель-

ства. Применение норм уголовно-исполнительного права. Виды и структура норм 

уголовно-исполнительного права. Действие уголовно-исполнительного права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

Понятие исполнения уголовного наказания и его суть. Международные акты в сфере 

исполнения наказания.  

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания.  

Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, отбыва-

ющих наказание. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. За-

крепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. 

Права, законные интересы и обязанности лиц, отбывающих наказания.  

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, не 

связанные с изоляцией от общества, и контроль за их деятельностью.  

Задачи учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Виды ис-

правительных учреждений. Персонал учреждений и органов исполняющих наказа-

ние, его основные права и обязанности. Применение к осужденным мер медицинско-

го характера. Контроль органов государственной власти. Судебный контроль. Ве-

домственный контроль. Прокурорский надзор за соблюдением законов администра-

цией учреждений и органов, исполняющих наказания. Участие общественных объ-

единений в осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняю-

щих наказания. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 6. Исполнение отдельных видов наказаний не связанных с изоляцией от 

общества.  
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Порядок 

и условия исполнения наказания в виде штрафа. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде исправительных работ. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде принудительных работ. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Исполнение 

дополнительных видов наказания.  

Тема 7. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы.  

Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде огра-

ничения свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы. 

Применение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

Арест как вид уголовного наказания. Порядок и условия исполнения наказания 

в виде ареста. Применение основных средств исправления к осужденным к аресту.   

Тема 9. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений.  

Социально-правовое назначение, основание и принципы содержания под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Места содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Правовой 

статус подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей. Режим в ме-

стах содержания под стражей и средства его обеспечения. 

Тема 10. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по видам ис-

правительных учреждений.  

Места отбывания лишения свободы. Понятие и содержание классификации 

осужденных к лишению свободы. Прием осужденных к лишению свободы в испра-

вительные учреждения. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок 

приема их в исправительные учреждения. Изменение вида исправительного учре-

ждения. Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида ли-

шения свободы и установленного в нем режима. 

Тема 11. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы.  

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. Исполне-

ние наказания в исправительных колониях строгого режима. Исполнение наказания 

в исправительных учреждениях особого режима. Исполнение наказания в колониях-

поселениях. Исполнение наказания в воспитательных колониях. Тюрьмы: их виды, 

состав осужденных, условия отбывания.  

Тема 12. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. 

Режим в исправительных учреждениях и его функции. Содержание режима в испра-

вительных учреждениях. Изменение условий содержания осужденных к лишению 

свободы во время отбывания наказания. Средства обеспечения режима в исправи-

тельных учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Тема 13. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.  
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Материаль-

но-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная ответственность осуж-

денных к лишению свободы. 

Тема 14. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы.  
Принципы и формы организации труда осужденных. Условия труда осужден-

ных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы. Охрана 

труда, страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Ор-

ганизация общеобразовательного и профессионально-технического обучения.   

Тема 15. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы.  
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Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, ос-

новные формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение 

осужденных к лишению свободы. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые 

к осужденным к лишению свободы. 

Тема 16. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспи-

тательных колониях.  

Виды воспитательных колоний и особенности исполнения наказания в них. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях. Особенности их применения. 

Тема 17. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе. Основания и порядок прекращения наказания в виде ограничения по воен-

ной службе. 

Тема 18. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военно-

служащих.  
Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. Категории лиц, со-

держащихся на гауптвахте. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осуж-

денных военнослужащих. Особенности правового положения осужденных военно-

служащих.   

Тема 19. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части.  
Места отбывания и условия содержания осужденных в дисциплинарной воин-

ской части. Меры взыскания и поощрения к осужденным, содержащимся в дисци-

плинарной воинской части. 

Тема 20. Освобождение от отбывания наказания.  
Основания освобождения от отбывания наказания Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения Установление административного надзора в от-

ношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы Освобождение осужден-

ных военнослужащих от отбывания наказания Порядок представления к досрочному 

освобождению от отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным 

Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания Отсрочка отбыва-

ния наказания осужденным, признанным в установленном порядке больным нарко-

манией, и контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания Право-

вое положение лиц, отбывших наказание. 

Тема 21. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и кон-

троль за ними.  
Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Социальная адапта-

ция лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Контроль за ли-

цами, освобожденными от отбывания наказания. 

Тема 22. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.  
Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная 

казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран. Порядок испол-

нения наказания в виде смертной казни. Условия наложения моратория на исполне-

ние смертной казни.  

Тема 23. Осуществление контроля за поведением условно осужденных.  

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. По-

рядок осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление ис-

пытательного срока. Ответственность условно осужденных за уклонение от испол-

нения возложенных на них судом обязанностей. 
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Тема 24. Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право за-

рубежных стран (Франция, Германия, США, Англия, Япония, Китай). Международ-

ное сотрудничество в области исполнения наказания  

Возникновение буржуазно-тюремных систем. Системы исполнения уголовного 

наказания в некоторых зарубежных странах. Общие проблемы совершенствования 

исполнения наказания в зарубежных странах. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Назначение наказания по российскому уголовному праву» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ИД-1 (ОПК-4) 

Знает понятие, признаки, 

сущность, виды наказания 

и их классификацию, а так-

же правила назначения 

наказания  

знает содержание норм уголовного права в сфере назначе-

ния наказания и порядок их применения 

знает признаки преступления, криминологические теории о 

личности преступника и видах уголовно-правового воздей-

ствия по предупреждению преступлений 

ИД-2 (ОПК-4) 

Умеет ориентироваться в 

нормах Общей части уго-

ловного закона, выбирать 

нормы, необходимые для 

назначения наказания 

умеет избирать из массива уголовно-правовых норм 

соответствующие нормы о назначении наказания 

умеет анализировать ситуации на предмет соответствия 

(несоответствия) назначенного судом наказания правовым 

предписаниям 

ИД-3  (ОПК-4) 

Владеет навыками анализа 

уголовно-правовых опреде-

ляющих порядок назначения 

наказания  

владеет навыками применения уголовно-правовых норм, 

регулирующих назначение наказания 

владеет методами сбора и анализа правоприменительной 

практики по вопросам назначения наказания 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 8 семестр 4 курс 

Защита КР 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и цели наказания 

Наказание как мера государственного принуждения. Цели наказания: 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения преступлений. Дискуссионные положения о каре как 

цели наказания. 

Тема 2. Система и виды наказаний 

Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Виды 

наказаний, значение порядка расположения наказаний в УК РФ. 

Классификация наказаний по порядку их назначения: основные и 

дополнительные наказания. Классификация наказаний по характеру карательного 

элемента: наказания, ограничивающие преимущественно трудовую 

правоспособность лица; наказания, ограничивающие преимущественно право 
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собственности осужденного; наказания, ограничивающие преимущественно свободу 

лица; лишение специального, почетного, воинского звания, классного чина и 

государственных наград; смертная казнь как исключительный вид наказания. 

Тема 3. Общие начала назначения наказания 

Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение 

положений Общей части УК РФ для назначения наказания. Учет при назначении 

наказания санкций Особенной части уголовного законодательства, характера и 

степени общественной опасности совершенного деяния, личности виновного, 

смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. 

Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, справедливость, 

гуманизм. Значение индивидуализации наказания для достижения его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды смягчающих и 

отягчающих обстоятельств. Их классификация и характеристика. Право суда 

учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

Тема 4. Назначение наказаний по совокупности преступлений 

Понятие совокупности преступлений. Условия назначения наказания по 

совокупности преступлений. Порядок назначения наказания по совокупности 

преступлений. Методы назначения наказания по совокупности преступлений. 

Назначение дополнительных наказаний по совокупности преступлений. 

Тема 5. Назначение наказаний по совокупности приговоров 

Понятие совокупности приговоров. Условия назначения наказания по 

совокупности приговоров. Порядок назначения наказания по совокупности 

приговоров. Метод назначения наказания по совокупности приговоров. Назначение 

дополнительных наказаний по совокупности приговоров. Отличие правил 

назначения наказания по совокупности приговоров от назначения наказания по 

совокупности преступлений. 

Тема 6. Условное осуждение 

Условное осуждение: понятие, юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения. Порядок применения условного осуждения. Содержание 

условного осуждения: виды наказаний, которые могут быть назначены условно, 

испытательный срок при условном осуждении, обязанности, налагаемые судом на 

условно осужденного. Контроль за поведением. 

Тема 7. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

Развитие законодательства о наказании несовершеннолетних. Система 

наказаний для несовершеннолетних. Пределы применения наказаний к 

несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним. Особенности условного осуждения. 

Назначение наказания несовершеннолетним с учетом специальных правил 

смягчающих и отягчающих наказание. Освобождение от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Проблемы ювенальной юстиции. 

Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения 

от наказания. Виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности вследствие истечения сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности. Размеры этих сроков и их исчисление.  

Понятие амнистии. Объявление амнистии. Правовые последствия амнистии. 

Амнистия как освобождение от уголовной ответственности и основание для 

освобождения от наказания. 
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Понятие помилования. Отличие помилования от амнистии. Правовые 

последствия помилования. Понятие судимости. Сроки судимости. Погашение 

судимости. Особенности исчисления сроков погашения судимости в отношении 

досрочно освобожденных от отбывания наказания. Снятие судимости: условия и 

порядок применения. Правовые последствия погашения и снятия судимости. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Проектная работа в профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 

Умеет выявлять пробле-

мы и анализировать пути 

их решения, решать прак-

тико-ориентированные 

задачи 

анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

определяет и ранжирует информацию, требуемую для реше-

ния поставленной задачи 

осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) 

Умеет самостоятельно 

определять цели деятель-

ности, планировать, кон-

тролировать и корректи-

ровать проектную дея-

тельность, выбирая 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

формулирует проблему,  решение которой напрямую связано 

с  достижением цели проекта, определяет связи между по-

ставленными задачами и ожидаемые результаты их решения 

разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуаль-

ность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сфе-

ры их применения 

разрабатывает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования 

определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы в рамках поставленных задач 

делает выводы и представляет информацию по проекту в 

удобном для восприятия виде 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 

Умеет работать в команде 

и организовывать работу 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

реализует свою роль в команде, исходя из стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели 

анализирует возможные последствия личных действий и пла-

нирует свои действия для достижения заданного результата 

осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с чле-

нами команды, соблюдает установленные нормы и правила 

командной работы, несет личную ответственность за общий 

результат 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 4 курс 

Зачет 9 семестр 5 курс 
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Содержание дисциплины 

 

Проектная идея. Генерация проектных идей. Командообразование (образование про-

ектных команд), определение состава проектной команды. Выбор лидера в команде. Рабо-

та проектных команд с витриной проектов. Распределение ролей в команде. Прикрепле-

ние наставника к проектной команде. Разработка паспорта проекта. Создание концепции 

проекта. Конкретизация актуальности, целевой аудитории, проблемы проекта, его цели, 

задач, плана выполнения проекта. Определение решения и прототипа проекта. Работа 

проектной команды в рамках жизненного цикла проекта. Выполнение календарного гра-

фика реализации проекта. Предзащита проекта, экспертные дни. Подведение итогов. За-

щита проекта. 

 

Практические занятия 

ПР01-ПР02. Знакомство, информация об идее проекта (проблема-решение), стейк-

холдеры (целевая аудитория), распределение ролей в команде. Постановка задач до сле-

дующей встречи.  

ПР03. Семинар от индустриальных партнеров 

ПР04-ПР05. Разработка концепции продукта. Контроль выполнения поставленных 

задач. Ожидаемый результат (прототип) к финалу, календарный план, организационный 

план. План проверки гипотезы. Проверка гипотезы и уточнение/изменение концеп-

ции/решения. Выполнение паспорта проекта. Постановка задач до следующей встречи. 

ПР06. Контроль промежуточных результатов (первичного описания концепции про-

екта). 

ПР07. Семинар от индустриальных партнеров. 

ПР08-ПР09. Проектная работа по календарному плану.  

Обсуждение необходимости привлечения внешних экспертов, консультантов для 

проекта. Анализ рынка: изучение потребителей, определение емкости и потенциала рын-

ка, оценка конкурентов. 

ПР10. Контроль промежуточных результатов. 

ПР011-ПР13. Проектная работа по календарному плану. Подготовка к экспертному 

дню и активностям проектной недели. 

ПР14. Подготовка к экспертной оценке, репетиции, участие в мероприятиях проект-

ной недели. 

ПР15. Экспертная оценка промежуточных результатов проекта 

ПР16. Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе эксперт-

ной оценки. 

ПР17-ПР18. Проектная работа по календарному плану команды. Анализ аналогов 

проекта, оценка потенциальных рисков. Возможность участия в получении грантов. 

ПР19. Семинар от индустриальных партнеров. 

ПР20. Контроль промежуточных результатов. 

ПР21-ПР22. Проектная работа по календарному плану команды. Обсуждение буду-

щего прототипа. Определение перечня необходимых ресурсов для изготовления прототи-

па, реализации проекта. Бизнес-моделирование проекта (проработка экономики проекта). 

ПР23-ПР24. Контроль выполнения поставленных задач. Проектная работа по кален-

дарному плану команды. Подготовка и обсуждение материалов для предзащиты. Работа 

над презентацией. Утверждение презентации (проблема, идея, концепция, актуальность, 

аналоги/конкуренты, решение/ожидаемый результат).  Постановка задачи для предзащи-

ты.  

ПР25. Контроль промежуточных результатов (экспертная оценка проекта). 
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ПР26-ПР27. Рефлексия после экспертной оценки. Внесение изменений на основе 

проведенного мероприятия. Контроль выполнения поставленных задач. Постановка задач 

до следующей встречи. 

ПР28-ПР29. Контроль выполнения поставленных задач. Проектная работа по кален-

дарному плану команды. Результаты проверки гипотезы и корректировка проекта. Каналы 

продвижения проекта. Работа над прототипом. Партнеры проекта (инвестиционный 

план/стратегия фандрайзинга для социальных проектов). 

ПР30- ПР31. Контроль выполнения поставленных задач. Подготовка к защите про-

екта. Подготовка/изготовление прототипа. Утверждение материалов для финальной защи-

ты (презентация, прототип, раздаточные материалы). Защита проекта. 

ПР32. Рефлексия после защиты, подведение итогов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Теоретические основы квалификации преступлений» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ИД-1 (ПК-4) 

Знает основные положения 

отраслевых и специальных 

юридических наук, сущ-

ность и содержание основ-

ных категорий и понятий, 

институтов, правовых ста-

тусов субъектов, правоот-

ношений в различных от-

раслях материального и 

процессуального права 

формулирует основные положения квалификации преступ-

лений 

воспроизводит основные положения дисциплины «теоре-

тические основы квалификации преступлений» 

имеет представление  о квалификации преступлений 

ИД-2 (ПК-4) 

Умеет оперировать юриди-

ческими категориями и по-

нятиями; анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения 

использует нормы уголовного права для правильной ква-

лификации преступлений 

решает ситуационные задачи 

демонстрирует понимание норм уголовного  права в обла-

сти квалификации преступлений 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками анализа 

различных правовых явле-

ний, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональ-

ной деятельности 

анализирует применяемые для квалификации преступлений 

нормы уголовного законодательства 

применяет на практике полученные знания и умения 

владеет навыками определения необходимых для квалифи-

кации того или иного преступления уголовных норм 

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 9 семестр 5 курс 

Экзамен А семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений  

Определение квалификации преступлений. Место квалификации в процессе 

применения норм права. Понятие и определение квалификации преступлений. Фи-
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лософская, логическая, правовая и психологическая основы квалификации преступ-

лений. Виды квалификации преступлений. Официальная квалификация преступле-

ний. Неофициальная квалификация и ее значение для судебно-следственной практи-

ки. Нормы уголовного закона, используемые при квалификации преступлений.  Ква-

лификационные ошибки. Причины квалификационных ошибок. Социальное и пра-

вовое значение квалификации. Общая теория квалификации преступлений в системе 

науки уголовного права. 

Тема 2. Правила квалификации преступлений 

Общая характеристика правил квалификации преступлений. Общие правила 

квалификации преступлений. Общие правила квалификации преступлений, 

основанные на принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. Общие 

правила квалификации преступлений, основанных на иных общих положениях, 

установленных в УК РФ. Частные правила квалификации преступлений. Частные 

правила квалификации преступлений в рамках одного состава преступления. 

Частные правила квалификации множественности преступлений. Частные правила 

изменения квалификации преступлений. 

Тема 3. Процесс квалификации преступлений  

Этапы квалификации преступлений. Особенности квалификации преступлений 

в досудебном производстве. Ошибки в квалификации на стадии установления собы-

тия преступления. Выбор уголовно-правовой нормы. Значение ратифицированных 

международно-правовых актов о борьбе с преступностью для целей квалификации.  

Квалификация преступлений по бланкетным нормам УК РФ. Квалификация соста-

вов преступлений с оценочными признакам. Квалификация преступлений по общим 

и специальным нормам 

Тема 4.  Состав преступления – юридическая основа квалификации 

Состав преступления и его функции. Состав и диспозиция статьи уголовного 

закона. Роль состава преступления в судебном познании и процессе квалификации 

преступлений. Состав преступления как специфическая форма отражения объектив-

ной реальности. Соотношение понятий преступления и состава преступления. 

Способы описания состава преступления в уголовном законе. Элементы и при-

знаки состава преступления. Системность, необходимость и достаточность призна-

ков состава преступления. Постоянные и переменные, обязательные и факультатив-

ные, позитивные и негативные признаки состава преступления. Признаки состава 

преступления, отсутствующие в диспозициях статей Особенной части УК России. 

Проблема отнесения общественной опасности и противоправности к совокупности 

признаков состава преступления.  

Понятие и особенности преступлений с квалифицированными составами. Ква-

лифицирующие признаки и квалифицирующие обстоятельства. Соотношение смяг-

чающих и отягчающих обстоятельств, а также квалифицирующих признаков. 

Тема 5. Правила квалификации преступлений при конкуренции норм 

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, отличие конкуренции от сово-

купности преступлений. 

Правила квалификации при различных видах конкуренции: 1) общей и специ-

альной нормы; 2) специальных норм; 3) норм, изданных в разное время; 4) норм 

национального и зарубежного законодательства; 5) норм национального и междуна-

родного законодательства. 

Тема 6. Квалификация по объективным признакам преступления  

Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Ква-

лификация многообъектных преступлений. Признаки объекта преступления (непо-

средственный объект, предмет преступления, протерпевший) и их влияние на ква-

лификацию.   
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Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Установление 

общественно-опасного действия (бездействия) в процессе квалификации преступле-

ния. Определение вредных последствий деяния в процессе квалификации преступ-

ления. Причинная связь и квалификация преступления. Значение для квалификации 

способа, места, времени, обстановки, орудий, средств и других факультативных при-

знаков объективной стороны состава преступления. 

Тема 7. Квалификация по субъективным признакам преступления 

Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов. Учет возраста 

преступника в процессе квалификации преступления. Особенности возрастных при-

знаков субъекта преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. 

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Особенности ква-

лификации деяния несовершеннолетнего, отстающего в психическом развитии. Ква-

лификация преступлений, совершаемых специальными субъектами. 

Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления, особенности 

ее установления в процессе квалификации преступлений. Вина как обязательный 

признак субъективной стороны состава преступления. Умысел и его виды. Квалифи-

кация преступлений при различных видах умысла. Неосторожность и ее виды. Осо-

бенности квалификации неосторожных преступлений. Преступления с двумя фор-

мами вины и их квалификация. Мотив и цель преступления, их значение для квали-

фикации. Проблемы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 

Тема 8. Правила квалификации при множественности преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Отличия в квалификации 

продолжаемого и длящегося преступления от множественности преступлений. 

Формы и виды множественности преступлений: 1) совокупность (идеальная и 

реальная); 2) рецидив (простой, опасный, особо опасный и др.). 

Правила квалификации при идеальной и реальной совокупности преступлений, 

рецидиве преступлений. 

Тема 9. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности 

Понятие, признаки и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие, признаки и формы приготовления к преступлению, особенности ква-

лификации и ответственности за него. 

Понятие, признаки и виды покушения на преступление, особенности квалифи-

кации и ответственности за него. 

Понятие оконченного преступления, его квалификация, определение момента 

окончания преступления в зависимости от вида состава преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его признаки и пра-

вовые последствия. 

Тема 10.  Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 
Понятие, признаки и значение соучастия. «Прикосновенность» к преступлению 

и ее отличие от соучастия. Формы соучастия. Виды соучастников. Квалификация де-

яний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Квалификация соис-

полнительства. Особенности квалификации групповых преступлений (группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступной ор-

ганизации). Правовая позиция Верховного Суда РФ в отношении понятий «группа 

лиц по предварительному сговору» и «организованная группа», получившая свое от-

ражение в Постановлениях Пленума и судебной практике. 

Квалификация преступлений, совершаемых в соучастии со специальным субъ-

ектом. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответствен-

ность за неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии в преступле-

нии. 

Тема 11. Квалификация непреступных деяний  
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Квалификация добровольного отказа от преступления. Особенности квалифи-

кации необходимой и мнимой обороны. Особенности квалификации причинения 

вреда при задержании лиц, совершивших преступление. Квалификация действий при 

крайней необходимости. Квалификация деяния при психическом или физическом 

принуждении. Квалификация необосновваного риска. Квалификация деяния япри 

исполнения приказа или распоряжения. 

Тема 12. Некоторые правила квалификации преступлений против личности 

Понятие и виды преступлений против личности. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против жизни и здо-

ровья. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против свободы, че-

сти и достоинства личности. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против семьи и несо-

вершеннолетних. 

Тема 13. Некоторые правила квалификации преступлений в сфере экономики 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против собственно-

сти. Понятие, признаки, формы и виды хищения чужого имущества. Иные преступ-

ления против собственности, не сопряженные с хищением. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. 

Тема 14. Некоторые правила квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и обще-

ственного порядка. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против обществен-

ной безопасности. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Понятие, виды, особенности квалификации экологических преступлений. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений в сфере компьютер-

ной информации. 

Тема 15. Некоторые правила квалификации преступлений против 

государственной власти 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против правосудия. 

Понятие, виды, особенности квалификации преступлений против порядка 

управления. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Расследование преступлений как направление обеспечения национальной 

безопасности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает понятийный аппарат, 

содержание и признаки ос-

новных категорий характер-

ных для деятельности по 

расследованию преступле-

ний 

даёт определение важнейшим категориям и понятиям в 

сфере расследования преступлений 

выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий учебной дисциплины 

ИД-2 (ПК-5) 

Знает  основы правового ре-

гулирования деятельности 

по расследованию преступ-

лений  

выделяет основные нормативные акты, регулирующие  

уголовно-процессуальную деятельность 

выделяет основные институты, характерные для правового 

регулирования расследования преступлений 

ИД-3 (ПК-5) 

Умеет определять и анали-

зировать правообразующие, 

правоизменяющие и право-

прекращающие юридиче-

ские факты уголовно-

процессуальных правоот-

ношений. 

оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению применения 

уголовно-процессуальных норм 

обосновывает выбор правовых средств уголовно-

процессуального права, необходимых для раскрытия и рас-

следования преступлений 

ИД-4 (ПК-5) 

Владеет навыками состав-

ления и оформления право-

применительных актов и 

правореализационных до-

кументов в уголовном про-

цессе 

владеет навыками использования понятийного аппарата 

уголовно-процессуальной деятельности и технико-

юридических требований для подготовки уголовно-

процессуальных документов 

имеет опыт правильного оформления и составления право-

применительных актов  

 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 9 семестр 5 курс 

Экзамен A семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, система и задачи учебной дисциплины 
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«Расследование преступлений - как направление обеспечения национальной 

безопасности». Принятие и оформление заявления (сообщения) о преступлении Ор-

ганизационные основы деятельности следственного аппарата в системе Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации. Ведомственные приказы и инструкции 

о повышении эффективности предварительного следствия. Основы профессиональ-

ного мастерства следователя. Роль теоретических знаний и первичных навыков ор-

ганизации расследования в подготовке специалистов и умения комплексно исполь-

зовать их на практике. Значение передовой практики в формировании содержания 

дисциплины. Предмет учебной дисциплины «Расследование преступлений - как 

направление обеспечения национальной безопасности». Сущность и значение поня-

тий «деятельность», «Следственная деятельность», «организация», «организация 

расследования преступлений», «производство по уголовному делу». Многогранность 

следственной деятельности и ее организационный аспект. Комплексный характер, 

практическая направленность и системный подход - особенности данной дисципли-

ны. Ее связь с криминалистикой, уголовным процессом и другими науками. Система 

учебной дисциплины «Расследование преступлений - как направление обеспечения 

национальной безопасности». Элементы системы Элементы системы и их взаимо-

связь. Общие положения организации расследования преступления. Особенности 

организации расследования в сложных следственных ситуациях. Особенности ста-

жировки в следственных подразделениях органах внутренних дел. Задачи учебной 

дисциплины «Расследование преступлений - как направление обеспечения нацио-

нальной безопасности». Формирование практических навыков осуществления рас-

следования, их содержание. Развитие организаторских способностей следователя. 

Приобретение опыта взаимодействия с другими службами. Прием устного заявления 

о преступлении. Исследование полученных данных и принятие решения о проверке 

заявления. Регистрация заявления и заполнение талона-уведомления заявителя. 

Определение комплекса действий дежурной части органа внутренних дел и дежур-

ной следственно-оперативной группы по заявлению о преступлении. Принятие объ-

яснений от граждан в связи с проверкой заявления о преступлении. Составление 

иных актов проверки сообщения о преступлении.  

Тема 2. Организация и производство первоначальных следственных действий и 

использование криминалистических учетов при расследовании конкретного пре-

ступления. 
Оценка материалов проверки сообщения о преступлении для решения вопроса 

о возбуждении уголовного дела. Вынесение постановления о возбуждении уголовно-

го дела. Уведомление прокурора и потерпевшего о принятом решении. Регистрация 

уголовного дела. Заполнение статистической карточки на выявленное преступление 

(форма № 1). Составление протокола осмотра места происшествия. Подготовка ори-

ентировки о краже из квартиры. Работа следователя с объектами, изъятыми с места 

происшествия. Назначение необходимых судебных экспертиз, Организация и произ-

водство допроса свидетеля по уголовному делу о краже из квартиры.  

Тема 3. Организация и производство выемки и обыска.  

Организация и производство выемки. Изучение материалов дела и принятие 

решения о производстве выемки. Вынесение соответствующего постановления. Под-

готовка и организация выемки. Производство выемки в учреждениях и у физических 

лиц. Составление протокола выемки. Организация и производство обыска. Оценка 

оснований для производства обыска. Вынесение постановления (ходатайства следо-

вателя перед судом о производстве обыска), составление постановления об обыске 

от имени судьи. Подготовка к производству обыска. Формирование и инструктаж 

следственно -оперативной группы. Производство обыска в жилом помещении и ис-

пользование технико-криминалистических средств. Тактические приемы наблюде-
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ния за поведением обыскиваемых лиц. Методы обнаружения тайников и их исследо-

вание. Порядок работы с объектами, обнаруженными при обыске. Процессуальное 

оформление результатов обыска. 

Тема 4. Организация и производство предъявления для опознания лиц.  

Оценка следственной ситуации и принятие решения о предъявлении для опо-

знания живых лиц. Планирование и организация предъявления для опознания. Про-

изводство предъявления для опознания. Составление протокола предъявления для 

опознания. Особенности подготовки и предъявления для опознания по фотокарточ-

кам лиц. Оценка оснований предъявления для опознания предметов. Планирование и 

организация данного следственного действия. Подготовка необходимых объектов 

для опознания. Предъявление для опознания предметов. Составление протокола 

предъявления для опознания.  

Тема 5. Организация и производство задержания подозреваемого, его личного 

обыска, допроса и освидетельствования.  

Организация и производство задержания подозреваемого и его личного обыс-

ка. Оценка доказательств для принятия решения о задержании подозреваемого. По-

рядок кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле-

ния. Составление протокола о задержании лица по подозрению в совершении пре-

ступления. Взаимодействие следователя с работниками служб и подразделений ор-

гана внутренних дел для задержания лица по подозрению в совершении преступле-

ния. Производство личного обыска задержанного. Процессуальное оформление за-

держания и личного обыска. Деятельность следователя по обеспечению законных 

прав подозреваемого. Организация и производство с применением звукозаписи до-

проса подозреваемого по уголовному делу о краже из квартиры. Изучение материа-

лов уголовного дела о краже из квартиры для определения предмета допроса подо-

зреваемого. Планирование производства с применением звукозаписи допроса подо-

зреваемого. Обеспечение участия защитника в допросе подозреваемого. Подготовка 

к производству допроса подозреваемого. Выбор тактических приемов, используемых 

при допросе подозреваемого. Производство допроса подозреваемого. Процессуаль-

ное оформление допроса подозреваемого. Организация и производство освидетель-

ствования подозреваемого. Определение оснований для освидетельствования подо-

зреваемого. Организация производства освидетельствования. Вынесение постанов-

ления о производстве освидетельствования. Обеспечение участия защитника в осви-

детельствовании подозреваемого. Подготовка и производство освидетельствования. 

Участие специалистов в производстве освидетельствования. Составление протокола 

освидетельствования. 

Тема 6. Организация и производство очной ставки.  

Изучение и анализ показаний допрошенных лиц. Определение существенных 

противоречий в показаниях допрошенных лиц как основания для проведения очной 

ставки. Принятие решения о производстве очной ставки. Планирование очной став-

ки. Организация и производство очной ставки. Использование доказательств при 

производстве очной ставки. Способы фиксации показаний на очной ставке. Состав-

ление протокола очной ставки.  

Тема 7. Организация и производство проверки показаний на месте.  

Оценка следственной ситуации и учет факторов, влияющих на принятие реше-

ния о проведении проверки показаний на месте. Обоснование решения о производ-

стве данного следственного действия. Организация проведения проверки показаний 

на месте. Планирование данного следственного действия с участием защитника и с 

применением видеозаписи. Производство проверки показаний на месте. Составление 

протокола проверки показаний на месте и приложений к нему. 
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Тема 8. Работа следователя по изучению личности (подозреваемых) обвиняе-

мых.  

Работа следователя по сбору сведений о личности подозреваемого (обвиняемо-

го). Цели и задачи изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Объем и мето-

ды изучения личности подозреваемого (обвиняемого). Особенности изучения лично-

сти несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Порядок истребования 

сведений о личности подозреваемого (обвиняемого) из организаций различных форм 

собственности. Подготовка запросов (требований) и писем для истребования сведе-

ний о личности подозреваемого (обвиняемого). 

Тема 9. Работа следователя по исследованию и оценке доказательств и состав-

лению постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Организация в производство предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Анализ материалов уголовного дела. Исследование и оценка доказательств для 

определения их достаточности для предъявления обвинения и решения вопроса о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Структура и содержание постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Вынесение постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого в краже из квартиры. Организация и производство предъяв-

ления обвинения и допроса обвиняемого по уголовному делу о краже из квартиры. 

Организация и порядок предъявления обвинения в совершении преступления. Пла-

нирование предъявления обвинения и допроса обвиняемого. Обеспечение законных 

прав обвиняемого. Подготовка к производству с участием защитника предъявления 

обвинения и допроса обвиняемого. Определение тактики допроса обвиняемого. 

Предъявление обвинения: объявление лицу о привлечении его в качестве обвиняе-

мого; разъяснение прав обвиняемого; ознакомление обвиняемого с постановлением 

о привлечении в качестве обвиняемого; разъяснение сущности обвинения; процессу-

альное оформление предъявления обвинения. Производство допроса обвиняемого. 

Составление протокола допроса обвиняемого. Заполнение статистической учетной 

карточки на лицо, совершившее преступление (форма № 1 .2). Организация и произ-

водство предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого по 

уголовному делу о краже из квартиры. Особенности организации предъявления об-

винения несовершеннолетнему обвиняемому. Планирование предъявления обвине-

ния и допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Обеспечение законных прав несо-

вершеннолетнего обвиняемого. Подготовка к производству с участием защитника 

предъявления обвинения и допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Определе-

ние тактики допроса несовершеннолетнего лица. 

Тема 10. Организация применения и избрания мер пресечения.  

Работа следователя по избранию меры пресечения обвиняемому. Определение 

целей, оснований и мотивов применения и избрания меры пресечения на основе 

оценки обстоятельств преступления, совершенного обвиняемым, и доказательств по 

уголовному делу. Работа следователя по применению и избранию мер пресечения в 

отношения несовершеннолетних обвиняемых. Особенности избрания меры пресече-

ния в виде отдачи под присмотр родителей. Вынесение постановления о применении 

меры пресечения в виде содержания под стражей от имени следователя и судьи. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с постановлением о применении меры 

пресечения в виде содержания под стражей.  

Тема 11. Организация назначения и производства судебных экспертиз.  

Анализ материалов уголовного дела. Определение оснований для назначения 

судебных экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования. Орга-

низация и производство получения образцов для сравнительного исследования. Пла-

нирование получения образцов для сравнительного исследования. Вынесение поста-

новления о получении образцов для сравнительного исследования. Подготовка и 
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проведение этого следственного действия. Участие специалистов. Составление про-

токола получения образцов для сравнительного исследования. Работа следователя по 

назначению судебных экспертиз. Подготовка постановления о назначении судебной 

экспертизы. Формулирование вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Опре-

деление экспертного учреждения, которому целесообразно поручить производство 

судебной экспертизы. Ознакомление с постановлением о назначении судебной экс-

пертизы обвиняемого и разъяснение его прав. Составление протокола ознакомления 

обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы. Направление 

названного постановления и объектов исследования в экспертное учреждение для 

производства судебной экспертизы. Особенности назначения судебных экспертиз: 

дактилоскопической; судебно-биологической; судебно-наркологической. Составле-

ние соответствующих постановлений.  

Тема 12. Организации и производство работы по возмещению вреда, причинен-

ного преступлением.  

Работа следователя по возмещению вреда, причиненного преступлением. 

Оценка вреда, причиненного преступлением. Работа следователя по обеспечению 

добровольного возмещения вреда обвиняемым (подозреваемым). Розыск имущества 

обвиняемого (подозреваемого), подлежащего аресту. Планирование наложения аре-

ста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Вынесение постановления о нало-

жения ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого). Подготовка и производ-

ство этого следственного действия. Составление протокола наложения ареста на 

имущество обвиняемого (подозреваемого). Особенности составления сохранной 

расписки о принятии на хранение имущества, на которое наложен арест. Подготовка 

запросов о наличии денежных вкладов у обвиняемого (подозреваемого) в банков-

ские учреждения. Вынесение постановления о наложения ареста на денежный вклад 

обвиняемого (подозреваемого). Составление сопроводительного письма о направле-

нии постановления о наложении ареста на денежный вклад обвиняемого (подозрева-

емого) в соответствующий банк.  

Тема 13. Организация и производство профилактической работы по уголовно-

му делу. Анализ материалов уголовного дела.  

Оценка обстоятельств, способствовавших совершению преступления и разра-

ботка мер по их устранению. Работа следователя по вынесению представления в ад-

рес администрации организации. Составление сопроводительного письма. Контроль 

следователя за надлежащим реагированием администрации организации на внесен-

ное представление. Особенности выступления следователя в организации для об-

суждения преступления, совершенного обвиняемым. Рабочая программа дисципли-

ны «Расследование преступлений как направление обеспечения национальной без-

опасности» – 10 – Профилактическая работа следователя через средства массовой в 

информации. Подготовка текста заметки (статьи) для опубликования в средстве мас-

совой информации.  

Тема 14. Ознакомление участников уголовного процесса с материалами уго-

ловного дела.  

Принятие следователем решения об окончании предварительного следствия и 

работа по систематизации материалов дела о краже из квартиры. Оценка материалов 

уголовного дела для принятия решения об окончании производства предварительно-

го следствия составлением обвинительного заключения. Систематизация и оформ-

ление материалов уголовного дела. Ознакомление потерпевшего и гражданского 

истца, гражданского ответчика и обвиняемых с материалами уголовного дела и раз-

решение ходатайств обвиняемых и их защитников. Уведомление потерпевшего и 

гражданского истца, гражданского ответчика их представителей об окончании пред-

варительного следствия с разъяснением права на ознакомление с материалами уго-
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ловного дела. Ознакомление названных участников уголовного процесса с материа-

лами уголовного дела и составление соответствующих протоколов. Принятие реше-

ния по заявленным ходатайствам. Объявление обвиняемому и его защитнику об 

окончании предварительного следствия и разъяснение законных прав обвиняемого. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Со-

ставление протокола объявления об окончании предварительного следствия и о 

предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела. Работа следователя по 

рассмотрению ходатайств, заявленных обвиняемым и его защитником. Изучение 

следователем заявленного ходатайства и принятие по нему решений. Процессуаль-

ное оформление принятого решения. Ознакомление обвиняемого и его защитника с 

постановлением следователя, содержащим соответствующее решение по заявленно-

му ходатайству.  

Тема 15. Окончание предварительного следствия с составлением обвинитель-

ного заключения и направление уголовного дела прокурору. 

 Работа следователя по составлению обвинительного заключения и направле-

нию уголовного дела прокурору заключается в следующем. Изучение материалов 

уголовного дела о краже из квартиры. Подготовка общей схемы обвинительного за-

ключения. Определение содержания обвинительного заключения. Составление об-

винительного заключения и приложений к нему. Составление и оформление сопро-

водительного письма о направлении уголовного дела прокурору. Передача уголов-

ного дела и вещественных доказательств прокурору. Заполнение справки о результа-

тах рассмотрения уголовного дела (форма № 6) и статистических карточек: о резуль-

татах расследования преступления (форма № 1.1); на лицо, совершившее преступле-

ние (форма № 2). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Основы применения спецтехники и спецсредств» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства и тактические приёмы   

ИД-1 (ПК-8)  

Знает основы применения 

спецтехники и спецсредств 

для решения профессио-

нальных задач 

раскрывает значение задач и функций спецтехники и спец-

средств в правоохранительной деятельности 

формулирует правовые основы применения спецтехники и 

спецсредств 

имеет представление об основных видах спецтехники и 

спецсредств, используемых для решения профессиональ-

ных задач органами внутренних дел 

ИД-2 (ПК-8)  

Умеет осуществлять дей-

ствия по пресечению право-

нарушений с использовани-

ем спецтехники и спец-

средств 

обосновывает необходимость выбора конкретного вида 

спецтехники и спецсредств по пресечению правонаруше-

ний 

применяет на практике различные методы и приемы ис-

пользования спецтехники и спецсредств по пресечению 

правонарушений 

ИД-3 (ПК-8)  

Владеет навыками исполь-

зования спецтехники и 

спецсредств для решения 

профессиональных задач 

имеет навыки использования спецтехники и спецсредств 

для решения профессиональных задач 

решает задачи по оформлению результатов применения 

спецтехники и спецсредств 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 9 семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие спецтехники и спецсредств. 

Понятие, задачи и значение спецтехники и спецсредств. Основные функции 

специальной техники. Основные требования, предъявляемые к специальной технике. 

Классификация и виды специальной техники. Правовые основы применения 

спецтехники и спецсредств. 

Тема 2. Теоретические и практические основы использования спецсредств со-

трудниками органов внутренних дел. 

Порядок и основания применения спецсредств сотрудниками органов внутрен-

них дел (ОВД). Общая классификация спецсредств, применяемых сотрудниками ор-

ганов внутренних дел. Запреты и ограничения, связанные с их применением. Сред-
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ства индивидуальной защиты сотрудников ОВД. Средства активной обороны со-

трудников ОВД. Средства обеспечения специальных операций. 

Тема 3. Понятие и назначение средств и систем связи. 

Общие сведения о средствах связи. Классификация и виды средств и систем 

связи. Сети проводной связи. Конструктивные и функциональные особенности си-

стем радиосвязи. Сети и системы связи органов внутренних дел. 

Тема 4. Технические средства поиска, контроля и досмотра. 

Понятие, назначение и  области применения поисковой техники. Источники 

ультрафиолетовых (УФ) и инфракрасных (ИК) лучей как поисковые технические 

средства. Возможности применения и физические основы действия обнаружителей 

пустот и рентгенотелевизионной аппаратуры. Области применения и физические ос-

новы действия металлоискателей. Газоанализаторы и трупоискатели. Возможности 

использования тепловизоров как поисковых приборов. 

Тема 5. Специальные химические вещества. 

Понятие, виды и свойства специальных химических веществ (СХВ). Требова-

ния, предъявляемые к СХВ. Правовые основы применения СХВ в борьбе с преступ-

ностью. Понятие и классификация химических ловушек. Порядок применения хими-

ческих ловушек. Способы выявления использования СХВ. 

Тема 6. Средства защиты информации. 

Основные направления обеспечения безопасности информационных сетей. 

Программные средства защиты информации. Выявление каналов утечки и несанкци-

онированного доступа к информационным ресурсам. Планирование защитных меро-

приятий в информационных системах. Средства защиты информации в информаци-

онных системах. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знать понятийный аппарат, 

содержание и признаки ос-

новных категорий характер-

ных для ОРД 

даёт определение важнейшим категориям и понятиям опе-

ративно-разыскной деятельности 

выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий учебной дисциплины 

раскрывает взаимосвязи между понятиями и категориями 

оперативно-разыскной деятельности, соотносит их с поня-

тийным аппаратом иных отраслей права 

ИД-2 (ПК-5) 

Знать  основы правового ре-

гулирования оперативно-

разыскной деятельности 

выделяет основные нормативные акты, регулирующие  

ОРД 

выделяет основные институты, характерные для правового 

регулирования ОРД 

ИД-3 (ПК-5) 

Уметь определять и анали-

зировать правообразующие, 

правоизменяющие и право-

прекращающие юридиче-

ские факты оперативно-

разыскных отношений 

оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению применения 

правовых норм, регулирующих ОРД 

обосновывает выбор правовых средств ОРД, необходимых 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступления и иных правонарушений 

ИД-4 (ПК-5) 

Владеть навыками состав-

ления и оформления право-

применительных актов и 

правореализационных до-

кументов 

владеет навыками использования понятийного аппарата 

ОРД и технико-юридических требований в целях подготов-

ки служебной и профессиональной документации 

имеет опыт правильного оформления и составления право-

реализационных и правоприменительных актов  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 9 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема  1. Оперативно-розыскная деятельность как наука и учебная дисциплина 

Становление и развитие теории оперативно-разыскной деятельности как юри-

дической науки и учебной дисциплины. Предмет и система науки «Оперативно-

розыскная деятельность». Методологические основы теории оперативно-разыскной 

деятельности. Задачи дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» и ее зна-
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чение в подготовке юристов. 

Тема 2. Сущность, цели и задачи оперативно-разыскной деятельности в борьбе 

с преступностью 

Сущность оперативно-разыскной деятельности и ее значение в борьбе с пре-

ступностью. Цели и задачи оперативно-разыскной деятельности. Соотношение опе-

ративно-разыскной деятельности с другими видами юридической деятельности. 

Тема 3. Принципы оперативно-разыскной деятельности 

Понятие и система принципов оперативно-разыскной деятельности. Содержа-

ние принципов оперативно-разыскной деятельности. Морально-этические принципы 

оперативно-разыскной деятельности. 

Тема  4. Правовое регулирование оперативно-разыскной деятельности  

Понятие правового регулирования оперативно-разыскной деятельности и его 

элементы. Уровни правового регулирования оперативно-разыскной деятельности. 

Оперативно-разыскной закон, его значение и структура. Система ведомственных 

подзаконных актов, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности 

Права и свободы человека и гражданина как объекты защиты в сфере опера-

тивно-разыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Законодательные ограничения 

прав и свобод человека и гражданина в оперативно-разыскной деятельности. Защита 

прав и законных интересов личности при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий. 

Тема 6. Структура и компетенция субъектов оперативно-разыскной деятельно-

сти  
Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность. Компетенция лиц, осуществляющих оперативно- розыскную деятель-

ность. Понятие и формы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений. 

Тема 7. Содействие лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную де-

ятельность 

Понятие и правовое регулирование содействия лиц в осуществлении оператив-

но-разыскной деятельности. Виды и формы содействия лиц органам, осуществляю-

щим ОРД. Руководство лицами, осуществляющими содействие оперативно-

розыскным органам. Социальная и правовая защита граждан, содействующих орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 8. Учет как средство информационного обеспечения оперативно-

разыскной деятельности 

Понятие, значение учетов и правовая основа их использования в оперативно-

разыскной деятельности. Уровни и виды учетов органов внутренних дел. Централи-

зованные автоматизированные системы оперативно-розыскного назначения. 

Тема 9. Понятие и виды технических средств, используемых в оперативно-

разыскной деятельности 

Понятие и классификация оперативно- технических средств. Виды и назначе-

ние технических средств, используемых в оперативно-разыскной деятельности 

Тема 10. Иные средства, применяемые для обеспечения оперативно-разыскной 

деятельности 

Направления использования служебных собак в оперативно-разыскной дея-

тельности. Иные средства, применяемые для повышения эффективности решения 

частных оперативно-розыскных задач. Финансовое обеспечение оперативно-

разыскной деятельности. 

Тема 11. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий 
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Понятие, элементы и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 

Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение. 

Оперативно-розыскные мероприятия ведомственного санкционирования. Оператив-

но-розыскные мероприятия, требующие судебного решения. 

Тема 12. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия про-

ведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Тема 13. Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия преступле-

ний 

Понятие и структурно-содержательные элементы оперативно-разыскной мето-

дики. Оперативно-розыскная характеристика преступлений как основа методических 

рекомендаций по раскрытию преступлений. 

Тема 14. Теория документирования в оперативно-разыскной деятельности 

Понятие и значение оперативного документирования. Предмет и направления 

оперативного документирования. Дела оперативного учета как организационная 

форма документирования признаков криминальных действий. 

Тема 15. Теория разыскной работы  

Понятие и система разыскной работы. Розыск скрывшихся подозреваемых, об-

виняемых, подсудимых и осужденных. Розыск лиц, пропавших без вести. Особенно-

сти международного розыска по линии Интерпола. 

Тема 16. Оперативно-розыскное обеспечение уголовного судопроизводства 

Сущность оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства. 

Особенности оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства на 

различных стадиях расследования преступлений. Криминальное противодействие 

уголовному судопроизводству как основание применения оперативно-розыскного 

обеспечения расследования преступлений. 

Тема 17. Учение об использовании результатов оперативно-разыскной деятель-

ности  

Понятие результатов оперативно-разыскной деятельности. Процедура предо-

ставления результатов оперативно-разыскной деятельности. Основные направления 

использования результатов оперативно-разыскной деятельности. 

Тема 18. Органы, осуществляющие контроль за оперативно-разыскной дея-

тельностью  

Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих внешний 

контроль за оперативно-разыскной деятельностью. Судебный контроль за оператив-

но-разыскной деятельностью. Понятие, цели и содержание ведомственного контроля 

за оперативно-разыскной деятельностью. 

Тема 19. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-

ющими оперативно-розыскную деятельность 

Понятие, предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением законов 

органами, осуществляемыми оперативно-розыскную деятельность. Организация 

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность. Методы прокурорского надзора за исполнением за-

конов органами, осуществляющими ОРД. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом и экстремизмом» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает понятийный аппарат, 

содержание и признаки ос-

новных категорий характер-

ных для деятельности по 

противодействию корруп-

ции, терроризма и экстре-

мизма 

даёт определение важнейшим категориям и понятиям в 

сфере противодействию коррупции, терроризма и экстре-

мизма  

выделяет и характеризует юридически значимые признаки 

важнейших понятий и категорий учебной дисциплины 

ИД-2 (ПК-5) 

Знать  основы правового ре-

гулирования деятельности 

по расследованию преступ-

лений 

выделяет основные нормативные акты, регулирующие  

уголовно-процессуальную деятельность 

выделяет основные институты, характерные для правового 

регулирования противодействия коррупции, терроризму и 

экстремизму  

ИД-3 (ПК-5) 

Умеет определять и анали-

зировать правообразующие, 

правоизменяющие и право-

прекращающие юридиче-

ские факты в сфере проти-

водействия коррупции, тер-

роризму и экстремизму  

оценивает фактические обстоятельства, способствующие 

возникновению, изменению или прекращению применения 

уголовно-процессуальных норм 

обосновывает выбор правовых средств, необходимых для 

противодействия коррупции, терроризму и экстремизму  

ИД-4 (ПК-5) 

Владеет навыками состав-

ления и оформления право-

применительных актов и 

правореализационных до-

кументов в сфере противо-

действия коррупции, терро-

ризму и экстремизму 

владеет навыками использования понятийного аппарата и 

технико-юридических требований для подготовки служеб-

ных документов в процессе практической реализации ме-

роприятий по противодействию коррупции, терроризму и 

экстремизму 

имеет опыт правильного оформления и составления право-

применительных актов  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 9 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовые основы борьбы с экстремизмом и терроризмом 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 243 — 

 

Тема 1. Экстремизм: понятие и сущность. Разновидности экстремизма: правый 

и левый экстремизм. 

Категория экстремизма и проблема ее определения. Психологическая трактов-

ка экстремизма. Экстремизм и человеческая агрессивность. Социологическая трак-

товка экстремизма. Экстремизм и социальные волнения, бунты, революции. Соци-

альная норма, социальное отклонение, экстремизм. Политическая трактовка экстре-

мизма. Экстремизм и радикализм. Экстремизм и идеология. Юридическая трактовка 

экстремизма, ее преимущества и недостатки. Юридическая характеристика деяний, 

относимых к экстремизму. Преступления экстремистской направленности как кате-

гория российского уголовного права. Экстремизм как административное правона-

рушение. Правый экстремизм, сущность, специфика, формы проявления. Национа-

лизм, нация, этнос, этноцентризм. Ксенофобия и толерантность. Сепаратизм и шо-

винизм. Религиозный экстремизм. Национальный экстремизм в современной России. 

Основные тенденции правоэкстремистской деятельности. Правоэкстремистские ор-

ганизации. Правые экстремисты и футбольные фанаты. Скинхеды как яркий пример 

правого экстремизма. Зарождение скин-движения. Идеология скин-движения и ее 

критика. Культура, традиции, символика и атрибутика скин-движения. Скинхеды и 

скин-культура в России. Религиозный экстремизм в современной России. Исламский 

экстремизм, ваххабизм. Возникновение ваххабизма. Идеологическая сущность вах-

хабизма и ее критика. Культура, традиции, символика и атрибутика исламского экс-

тремизма. Левый экстремизм и его характерные черты. Формы существования лево-

го экстремизма в общественно-политической жизни. Анархизм и его экстремистские 

аспекты. Зарождение анархизма, его основоположники: Бакунин, Кропоткин. Ос-

новные идеи анархизма и их критика. Типы анархизма. Левоэкстремистские идеи в 

современном мире. Контркультурная версия левого экстремизма. Экологические 

движения и левый экстремизм. Феминизм и левый экстремизм. Антиглобализм  

Тема 2.  Организация противодействия экстремизму 

Субъекты противодействия экстремизму и их функциональные обязанности. 

Прокуратура как субъект противодействия экстремизму. Функции прокуратуры в 

сфере противодействия экстремизму. Следственный комитет РФ и его компетенция 

в сфере противодействия экстремизму. Федеральная служба безопасности РФ и ее 

задачи по противодействию экстремизму. Органы внутренних дел как субъект про-

тиводействия экстремизму. Противодействие экстремизму и деятельность полиции. 

Организация деятельности различных подразделений органов внутренних дел, осу-

ществляющих в пределах своей компетенции противодействие экстремистской дея-

тельности. Органы местного самоуправления как субъекты противодействия экстре-

мизму, их задачи и компетенция. Проблема участия органов местного самоуправле-

ния в деле противодействия экстремизму. Уголовное противодействие экстремист-

ской деятельности. Трудности и проблемы уголовного делопроизводства по делам 

экстремистской направленности. Административно-правовое противодействие экс-

тремистской деятельности. Административная деятельность в сфере борьбы с экс-

тремизмом: проблемы и пути преодоления. Экстремистские материалы: понятие, 

сущность, разновидности. Зарубежный опыт противодействия экстремистской дея-

тельности. 

Тема 3. Терроризм как социально-политическое и правовое явление, понятие, 

сущность, содержание 

Понятие «терроризм»: различные подходы к определению. Методологические 

сложности политического и правового определения терроризма. Причины террориз-

ма: социологическое, социально-психологическое, цивилизационное, политологиче-

ское объяснение. Терроризм как разновидность комплексного социального конфлик-
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та. Виды терроризма: по методам действия, по характеру влияния на межгосудар-

ственные отношения, по средствам, используемым при осуществлении терактов. 

Терроризм и другие виды политического насилия (революционное насилие, экстре-

мизм, радикализм, политические убийства, война, геноцид): проблема соотношения 

и разграничения понятий. Терроризм как форма социального поведения. Психология 

террора. Особенности идеологии и структуры террористических организаций. 

Тема 4. Проблема формирования понятия «терроризм» в международной прак-

тике 

Причины разногласий в области определения понятия «международный терро-

ризм». Подходы к определению понятия «международный терроризм». Националь-

ные законодательства о терроризме. Состояние международного права в определе-

нии «международного терроризма». Национально-освободительные движения. ЭТА. 

ИРА. Красные бригады. Тигры освобождения Тамил Илама. Братья-мусульмане. Ор-

ганизация Освобождения Палестины. 

Тема 5. История терроризма. Революционный террор и терроризм в России. 

Развитие законодательства Российской Федерации по созданию общегосударствен-

ной системы борьбы с терроризмом 

Революционный террор и терроризм в России во второй половине XIX – начале 

XX вв. «Красный» и «белый» террор в годы гражданской войны. Политические ре-

прессии – проявление государственного террора Проблемы терроризма и антитерро-

ристическая деятельность в Советском Союзе Федеральный закон «О борьбе с тер-

роризмом» 1998г. Создание общегосударственной системы борьбы с терроризмом. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 2006г. и изменения в государ-

ственной антитеррористической политике. Основные субъекты борьбы с террориз-

мом. Антитеррористическая деятельность в субъектах федерации. Антитеррористи-

ческая деятельность в Южном федеральном округе. Координация антитеррористиче-

ской деятельности. Структура и полномочия Национального антитеррористического 

комитета. Деятельность НАК с 2006 г. Ужесточение наказания в РФ за террористи-

ческую деятельность в январе 2014 года. 

Тема 6. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремиз-

мом 

Терроризм и экстремизм как международная проблема. Международное со-

трудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом до Второй мировой войны. 

Роль ООН в международно-правовой борьбе с терроризмом. Основные документы. 

Деятельность Совета Европы и Евросоюза по борьбе с терроризмом. Основные до-

кументы. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Документы СНГ, направленные на борьбу с терроризмом. 

Деятельность межгосударственного антитеррористического центра СНГ. Междуна-

родная борьба с терроризмом после 11 сентября 2001 г. Проблемы национального 

суверенитета и демократии в контексте глобальной борьбы с терроризмом и экстре-

мистской деятельностью. Зарубежный опыт противодействия экстремистской дея-

тельности. 

 

Раздел 2. Правовые основы борьбы с коррупцией  

 

Тема 1. Понятие коррупции как социально – правового явления 

 

Понятие и содержание коррупции как социально – правового феномена. Ос-

новные подходы к определению термина «коррупция». 

Виды и типология коррупционных правонарушений. Сферы распространения 

коррупции в общественной жизни. Причины и условия коррупционного поведения. 
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Тема 2. Международно–правовые основы противодействия коррупции 

Правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с корруп-

цией. Конвенция ООН против коррупции и Конвенция об уголовной ответственно-

сти за коррупцию как основные международные документы противодействия кор-

рупции. Проблемы имплементации норм международного права о борьбе с корруп-

цией в российское законодательство. Международное сотрудничество в сфере борь-

бы с коррупцией. Международные организации, осуществляющие деятельность по 

противодействию коррупции. 

Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по противо-

действию коррупции. Деятельность центральных органов Российской Федерации, 

ответственных за реализацию Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 

года. 

Тема 3. Национальное законодательство в сфере противодействия коррупции в 

современной России 

Законодательная деятельность современного российского государства по пра-

вовому обеспечению государственной политики в сфере противодействия корруп-

ции.  

Реализация Национальной стратегии противодействия коррупции и Нацио-

нального плана противодействия коррупции. 

Основные положения российского законодательства в сфере борьбы с корруп-

цией. Федеральное законодательство, подзаконные акты, регламентирующие анти-

коррупционные мероприятия. 

Общая характеристика федеральных законов «О противодействии коррупции», 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов», указов Президента Российской Федерации антикорруп-

ционного характера, ведомственных актов. Обеспечение конституционных прав и 

свобод личности при реализации антикоррупционных мероприятий, ограничения, 

предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Технико-криминалистическое обеспечение следствия» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ИД-1 (ПК-6) 

Знает правовые основы 

применения технико-

криминалистических 

средств при проведении 

различных следственных 

действий 

формулирует основные понятия технико-

криминалистического обеспечение следствия 

формулирует правовые основы технико-

криминалистического обеспечения следствия 

имеет представление о криминалистических экспертизах, 

выполняемых в экспертно-криминалистических подразде-

лениях 

ИД-2 (ПК-6) 

Умеет пользоваться на 

практике различными тех-

нико-криминалистическими 

средствами при проведении 

различных следственных 

действий 

воспроизводит классификацию технико-

криминалистических средств по различным основаниям 

имеет представление об основных технико-

криминалистических средствах для производства след-

ственных действий 

использует на практике различные технико-

криминалистические средства при выполнении следствен-

ных действий 

ИД-3 (ПК-6) 

Умеет правильно оформлять 

результаты применения тех-

нико-криминалистических 

средств при проведении 

различных следственных 

действий 

решает задачи по оформлению результатов применения 

различных технико-криминалистических средств 

решает задачи по поиску различной криминалистической 

информации с помощью криминалистических учетов 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен 9 семестр 5 курс 

Защита КР 9 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и основы технико-криминалистического обеспечение след-

ствия 

Понятие, значение и классификация технико-криминалистических средств. 

Правовые основы технико-криминалистического обеспечения следствия. Научные 

основы технико-криминалистического обеспечения следствия. 

Тема 2. Технико-криминалистические средства для производства следственных 

действий 
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Поисковые средства. Средства фиксации и изъятия. Средства для предвари-

тельного исследования следов и иных вещественных доказательств. Средства для 

упаковки вещественных доказательств. Комплектные технико-криминалистические 

средства. Криминалистические следообразующие маркеры. 

Тема 3. Использование видеозаписи при производстве следственных действий 

Видеозапись при следственном осмотре места происшествия. Видеозапись при 

следственном эксперименте. Видеозапись при проверке показаний на месте. Видео-

запись при допросе и очной ставке. Видеозапись при предъявлении для опознания. 

Видеозапись при эксгумации. Процессуальные и методические вопросы применения 

видеосъемки. 

Тема 4. Обеспечение расследования криминалистической информацией 

Понятие криминалистической информации и ее значение в расследовании. 

Обеспечение расследования криминалистической и справочной информацией о ли-

цах и трупах. Обеспечение расследования криминалистической информацией о пре-

ступлениях и похищенном. Обеспечение расследования криминалистической ин-

формацией об изъятых вещественных доказательствах. 

Тема 5. Возможности экспертно-криминалистических подразделений по техни-

ко-криминалистическому обеспечению следствия 

Экспертно-криминалистические подразделения как субъект технико-

криминалистического обеспечения следствия. Возможности экспертно-

криминалистических подразделений по производству судебных экспертиз. 

Тема 6. Перспективы технико-криминалистического обеспечение следствия 

Перспективы внедрения компьютерной техники. Перспективы внедрения более 

совершенных средств фиксации. Перспективы расширения арсенала технико-

криминалистических средств. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Автоматизированные информационно-поисковые системы  

в профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, ана-

лизировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и 

права 

ИД-1 (ПК-2) 

Знает возможности система-

тизации и поиска информа-

ции с помощью автоматизи-

рованных информационно-

поисковых систем и специа-

лизированных баз данных 

для осуществления профес-

сиональной деятельности на 

основе правовой и инфор-

мационной культуры 

знает возможности систематизации и поиска информации с 

помощью автоматизированных информационно-поисковых 

систем и специализированных баз данных 

ИД-2 (ПК-2) 

Умеет производить поиск 

необходимой информации с 

использованием правовых 

информационно-поисковых 

систем «Гарант», «Консуль-

тант+» при  решении про-

фессиональных проблем 

умеет производить поиск необходимой информации с ис-

пользованием правовых информационно-поисковых систем 

«Консультант плюс», «Гарант» 

ИД-3 (ПК-2) 

Умеет производить поиск 

необходимой информации с 

помощью правовых инфор-

мационных систем (в том 

числе, используя возможно-

сти сетевого доступа) 

умеет производить поиск необходимой информации с по-

мощью правовых информационных систем (в том числе, 

используя возможности сетевого доступа) 

 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 8 семестр 4 курс 

 

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Информация и информационные технологии 

 

Тема 1. Информация и информационные технологии 

Понятие информации, её основные функции и свойства. Понятие и свойства 

информационных технологий. Этапы развития и современное состояние информа-

ционных технологий. Классификация информационных технологий. 

 

Раздел 2. Информационные системы 

 

Тема 2. Информационные системы 

Понятие информационной системы. Этапы развития информационных систем.  

Основные задачи информационных систем. Основные свойства и процессы в ин-

формационных системах. Пользователи информационных систем. Правовые ИС. 

Тема 3. Структура информационной системы 

Принципы и методы создания ИС.  Методы и концепции создания ИС. Клас-

сификация систем и информационных систем.  

Тема 4. Основы функционирования автоматизированных информационно-

поисковых систем 

Состав и структура автоматизированных информационно-поисковых систем. 

Структура и свойства информационно-поисковых языков. Системы индексирования. 

Тема 5. Эффективность поиска автоматизированных информационно-

поисковых систем 

 Особенности функционирования документальных ИС. Особенности функцио-

нирования фактографических ИС. 

Тема 6. Интеллектуальные информационные системы 

Понятие искусственного интеллекта и интеллектуальной ИС. Области приме-

нения интеллектуальных ИС. 

Тема 7. Экспертные системы 

Экспертные системы в юридической деятельности 

 

Раздел 3. Информационные технологии и системы в правоохранительной и пра-

воприменительной деятельности 

 

Тема 8. Автоматизированное рабочее место следователя 

Автоматизированные оперативно-справочные, оперативно-розыскные и кри-

миналистические учёты. Компьютеризация экспертиз и исследований. Информаци-

онные технологии в деятельности прокуратуры. Информационные технологии в су-

дебных органах. Информационные технологии в деятельности правоохранительных 

органов Тамбовской области. 

Тема 9. Правовые информационные системы 

Особенности работы с справочно-правовой системой "Гарант", "Консультант-

Плюс". 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Преступления в сфере компьютерной информации  

как угроза национальной безопасности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ИД-1 (ПК-5) 

Знает уголовно-правовую 

характеристику преступле-

ний в сфере компьютерной 

информации 

знает методику анализа составов преступлений в зависимо-

сти от вида состава по его описанию и законодательной 

конструкции 

ИД-2 (ПК-5) 

Умеет осуществлять пред-

варительную   проверку со-

общений о преступлениях, 

анализ и оценку информа-

ции для правильной квали-

фикации совершенного в 

информационном простран-

стве  

умеет использовать в процессе квалификации преступле-

ний, посягающих на информационную безопасность,   по-

лученные теоретические знания в сфере уголовного права 

ИД-3 (ПК-5) 

Владеет навыками анализа и 

квалификации деяний, пося-

гающих на информацион-

ную безопасность 

владеет навыками разграничения деяний, содержащих при-

знаки преступления от иных правонарушений в сфере за-

щиты информационной безопасности 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 9 семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

Российской Федерации 

Задачи и программа курса. Понятие национальной безопасности. Виды 

безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и государства: 

экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, информационная, 

военная, пограничная, экологическая и другие. Виды защищаемой информации. 

Основные понятия и общеметодологические принципы теории информационной 

безопасности. Роль информационной безопасности в обеспечении национальной 

безопасности государства. Концепция информационной безопасности России. 

Международные договоры, доктрины в области информационной безопасности. 
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Тема 2. Национальные интересы и угрозы информационной безопасности 

Российской Федерации в информационной сфере и их обеспечение. 

Интересы личности в информационной сфере. Интересы общества в 

информационной сфере. Интересы государства в информационной сфере. Основные 

составляющие национальных интересов Российской Федерации в информационной 

сфере. Угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России. Угрозы 

информационному обеспечению государственной политики Российской Федерации. 

Угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию 

средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению потребностей 

внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а 

также обеспечению накопления, сохранности и эффективного использования 

отечественных информационных ресурсов. Угрозы безопасности информационных и 

телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых 

на территории России. Внешние источники угроз. Внутренние источники угроз. 

Направления обеспечения информационной безопасности государства. Проблемы 

региональной информационной безопасности. 

Тема 3. Правовые основы использования организационных и технических 

средств защиты информации. 

Основные понятия Федерального закона "О персональных данных". 

Классификация методов и средств защиты информации в различных сферах 

деятельности. Правовые основы организации и регулирования деятельности 

структурных подразделений предприятия, обеспечивающих его безопасность. 

Правовое регулирование использования технических средств защиты информации и 

противодействия угрозам информационной безопасности. 

Тема 4. Лицензирование и сертификация в информационной сфере. 

Правовая основа системы лицензирования и сертификации в РФ. Виды 

деятельности в информационной сфере, подлежащие лицензированию. 

Лицензирование деятельности по защите информации. Объекты лицензирования в 

сфере защиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты 

информации. Органы лицензирования и их полномочия. Понятие сертификации по 

российскому законодательству. Правовая регламентация сертификационной 

деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации. Объекты 

сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их 

полномочия. Лицензирование и сертификация в области международного 

информационного обмена. 

Тема 5. Система юридической ответственности за нарушение норм защиты 

информации. 

Нормы ответственности за правонарушения в информационной сфере. Виды и 

условия применения правовых норм уголовной, гражданско-правовой, 

административной и дисциплинарной ответственности за разглашение защищаемой 

информации и невыполнение правил ее защиты. Органы, уполномоченные на 

осуществление борьбы с компьтерными преступлениями. Защита информации от 

неправомерных действий контролирующих и правоохранительных органов. 

Тема 6. Компьютерные преступления. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Криминалистическая 

характеристика компьютерных преступлений. Расследование компьютерного 

преступления. Особенности основных следственных действий. Криминалистические 

аспекты проведения расследования Сбор доказательств. Экспертиза преступлений в 

области компьютерной информации. Проблемы судебного преследования за 
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преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Признаки и элементы состава преступления.  Создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Признаки 

и элементы состава преступления.  Нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Признаки и элементы состава преступления. 

Тема 7. Иные преступления и правонарушения в сфере компьютерной 

безопасности 

Характеристика преступлений, совершаемые с использованием сети Интернет. 

Преступления в сфере экономической деятельности: хишение, мошенничество. 

Преступления в сфере нарушения прав человека: терроризм, экстремизм, кибер-

троллинг, кибер-буллинг. Преступления против общественного здоровья и  

нравственности. Преступления и правонарушения в сфере интеллектуальной 

собственности: плагиат, «пиратство».  

Тема 8. Международное законодательство в области защиты информации и 

борьбы с компьютерными преступлениями. 

Законодательство зарубежных стран в области защиты интеллектуальной 

собственности. Международные договоры и конвенции в области защиты 

информации Законодательство в области международного информационного обмена 

и компьютерных преступлений. Международный правовой опыт обеспечения 

безопасности негосударственных объектов экономики. Национальный институт 

стандартов и технологи (NIST). Британский институт стандартов (BSI). 

Международная организация по стандартизации (ISO). 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

(Адаптивная физическая культура)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) (адаптивные формы и виды). 

 

Тема 1. ОФП. 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных действий, 

воспитание физических качеств). Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и др. 

Тема 2. ОФП. 

Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствую-

щим собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 

упругих предметов (эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, 

набивные мячи). 

Тема 3. ОФП. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных ре-

акций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) 

сигналы. 

Тема 4. ОФП. 

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с по-

степенным увеличением времени их выполнения. 

Тема 5. ОФП. 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью парт-

нера). Использование гимнастических упражнений, элементов йоги, пилатеса, стрет-

чинга.  

Тема 6. ОФП. 

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Исполь-

зование подвижных, спортивных игр, гимнастических упражнений, элементов аэро-

бики. Упражнения на координацию движений.  

 

Раздел 2. Элементы различных видов спорта  

 

Тема 7. Легкая атлетика (адаптивные виды и формы) 
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Показания и противопоказания к выполнению легкоатлетических упражнений. 

Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание, расслаб-

ление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и его разновидности. Бег 

трусцой. Методические особенности обучения спортивной ходьбе. Скандинавская 

ходьба. 

Тема 8. Спортивные игры 

Обучение элементам техники спортивных игр (адаптивные формы): баскетбол, 

волейбол, футбол, настольный теннис и другие. Общие и специальные упражнения 

игрока. Основные приемы овладения техникой, индивидуальные упражнения и в па-

рах.  

Тема 9. Подвижные игры и эстафеты  

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способа-

ми передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр и их 

адаптивных форм. Доступные виды эстафет: с предметами и без них. 

 

Раздел 3. Профилактические виды оздоровительных упражнений 

 

Тема 10. Профилактическая гимнастика, ЛФК 
Обучение и совершенствование техники выполнения специальных упражнений 

для профилактики различных заболеваний: 

– нарушений опорно-двигательного аппарата; 

– нарушений зрения  

– нарушений слуха  

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных заболеваний 

(комплексы лечебной физической культуры (ЛФК)). Лечебная гимнастика (ЛФК), 

направленная на восстановление и развитие функций организма, полностью или ча-

стично утраченных студентом после болезни, травмы и др. 

Лечебная гимнастика (ЛФК), направленная на развитие компенсаторных функ-

ций, в том числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупре-

ждение прогрессирования заболевания или физического состояния студента. Обуче-

ние методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия психоэмоцио-

нального напряжения. Обучение методам проведения анализа психоэмоционального 

состояния организма с применением релаксационных методик. Овладение методи-

кой составления индивидуальных оздоровительных программ, с учетом отклонений 

в состоянии здоровья. Овладение инструкторской практикой проведения комплексов 

профилактической гимнастики.  

Тема 11. Оздоровительная гимнастика 

Формирование навыков правильного дыхания во время выполнения упражне-

ний. Обучение дыхательным упражнениям (по методике йоги, бодифлекс, А. 

Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на активизацию дыхательной и 

сердечнососудистой системы. Закаливание и его значение для организма человека 

(занятия на улице). Гигиенические принципы и рекомендации к закаливанию. Мето-

дика закаливания солнцем, воздухом и водой. Использование элементов оздорови-

тельных систем на занятиях: йога, Пилатес, бодифлекс, стретчинг, адаптивная гим-

настика по Бубновскому и др. 

Тема 12. Производственная гимнастика 
Средства и методы производственной гимнастики. Методика составления ком-

плексов упражнений производственной гимнастики с учетом будущей профессио-

нальной деятельности студента и имеющихся физических и функциональных огра-
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ниченных возможностей. Инструкторская практика проведения производственной 

гимнастике с учебной группой студентов.  

 

Раздел 5. Ритмическая гимнастика (адаптированная, в соответствии с нозологи-

ей, имеющимися функциональными и физическими ограничениями). 

 

Тема 13. Аэробика 

Выполнение общеразвивающих упражнений в сочетании с танцевальными 

движениями на основе базовых шагов под музыкальное сопровождение, разучивание 

базовых шагов аэробики отдельно и в связках; техники выполнения физических 

упражнений, составляющих основу различных направлений и программ аэробики. 

Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально воздей-

ствующих на различные группы мышц.  

Тема 14. Фитбол-гимнастика (аэробика)  
Особенности содержания занятий по фитбол-гимнастике. Упражнения локаль-

ного и регионального характера, упражнения на равновесие, изометрические упраж-

нения с мышечным напряжением из различных исходных положений. 

Краткая психофизиологическая характеристика основных систем физических 

упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по совершен-

ствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состо-

янии здоровья.  

 

Раздел 6. Плавание 

 

Тема 15. Освоение техники доступных способов плавания 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Правила поведения на 

воде. Начальное обучение плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники до-

ступных способов плавания. Общие и специальные упражнения на суше в обучении 

плаванию. Аквааэробика.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

(Повышение спортивного мастерства: баскетбол)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка 

Средства общей физической подготовки баскетболиста.  

 

Тема 1. Развитие силы. 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие быстроты. 

Комплексы упражнений для развития быстроты.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой вынос-

ливости.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в 

суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата). 

Тема 5. Развитие ловкости. 

Комплексы упражнений для развития ловкости и улучшения координации 

движений. 

 

Раздел 2. Техника нападения 

 
Тема 6. Обучение и совершенствование технике перемещений. 

Способы перемещения игроков в игре: ходьба, бег, прыжки, остановки, пово-

роты. 

Тема 7. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

7.1 Ловля мяча. 

Способы ловли мяча в различных его положениях. Правильная постановка ки-

стей и рук в целом. 

7.2. Передачи мяча. 

Способы передачи мяча. 

7.3 Броски в корзину. 

Способы бросков в баскетболе. Фазы движений при различных видах бросков в 

корзину. 
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7.4 Ведение мяча. 

Способы передвижения игрока с мячом. 

 

Раздел 3. Техника защиты 

 

Тема 8. Техника перемещений. 

Стойки. Ходьба. Бег. Прыжки. Остановки. Повороты. 

Тема 9. Техника противодействия и овладения мячом. 

Перехват. Выравнивание. Выбивание. Накрывание. Сочетание приемов. 

 

Раздел 4. Тактика нападения 

 

Тема 10. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Действия без мяча, действия с мячом. 

Тема 11. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков. Варианты и ком-

бинации. 

Тема 12. Командные тактические действия. 

Стремительное нападение. Позиционное нападение. 

 

Раздел 5. Тактика защиты 

 

Тема 13. Индивидуальные тактические действия. 

Действия против нападающего с мячом. Действия против нападающего без мя-

ча. 

Тема 14. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех игроков.  

Тема 15. Командные тактические действия. 

Концентрированная защита. Рассредоточенная защита. 

 
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в баскетболе 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навы-

ков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимо-

действий игроков  при различных тактиках игры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Повышение спортивного мастерства: волейбол)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка 

Средства общей физической подготовки волейболиста.  

 

Тема 1. Развитие силы мышц. 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие быстроты 

Комплексы упражнений для развития быстроты.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой вынос-

ливости.  

Тема 4. Развитие специальной гибкости.  
Комплексы упражнений для развития специальной гибкости (подвижность в 

суставах, укрепление мышечно-связочного аппарата). 

 

Раздел 2. Техника нападения 

 
Тема 5. Обучение и совершенствование технике перемещений. 

Стартовые стойки, их виды. Способы перемещения игроков в игре. 

Тема 6. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

Подача, передача, нападающий удар и их характеристика.  

6.1 Подача. 

Нижняя прямая подача. Нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Верхняя боковая подача. 

6.2. Передача. 

Верхняя передача двумя руками. Передача в прыжке. Передача одной рукой. 

Передача назад. 

6.3 Нападающие удары. 

Виды нападающих ударов, их особенности и отличия . Прямой нападающий 

удар. Боковой нападающий удар. Нападающий удар перевод (с поворотом тулови-

ща). 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 262 — 

Раздел 3. Техника защиты 

 

Тема 7. Техника перемещений. 

Ходьба. Бег. Скачок. 

Тема 8. Техника противодействий. 

8.1 Прием мяча. 

Прием мяча снизу двумя руками в опоре. Прием мяча снизу одной рукой в 

опоре. Прием мяча сверху двумя руками в опоре. Прием мяча сверху в падении. 

8.2. Блокирование. 

Фазы технического приема «блокирование». 

 

Раздел 4. Тактика нападения 

 

Тема 9. Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Подачи. Передачи. Нападающие удары. Специальные упражнения для обучения ин-

дивидуальным тактическим действиям и совершенствования в них.   

Тема 10. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие двух игроков. Взаимодействие трех – четырех игроков. Варианты и 

комбинации. 

Тема 11. Командные тактические действия. 

Система игры через игрока передней линии. Система игры через игрока задней ли-

нии, выходящего к сетке. Чередование систем игры и входящих в них тактических дей-

ствий. 

 

Раздел 5. Тактика защиты 

 

Тема 12. Индивидуальные тактические действия. 

Действия без мяча. Действия с мячом. Варианты. 

Тема 13. Групповые тактические действия. 

Взаимодействие игроков задней линии. Взаимодействие игроков передней ли-

нии. Взаимодействие игроков между линиями. Варианты и комбинации. 

Тема 14. Командные тактические действия. 

Взаимодействие в защите против атаки противника (после своей подачи). Вза-

имодействие в защите против контратаки противника. Варианты и комбинации. 

 
Раздел 6. Совершенствование навыков игры в волейболе 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навы-

ков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимо-

действий игроков  при различных тактиках игры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Специальная физическая подготовка)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая физическая подготовка (ОФП). 

Основы техники безопасности на занятиях по ОФП. Общая физическая подго-

товка (совершенствование двигательных действий, воспитание физических качеств). 

Средства и методы ОФП: разминка, строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами. 

Тема 2. Легкоатлетический блок. 

Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ходьба и ее раз-

новидности. Обучение технике ходьбы. Бег и его разновидности. Обучение технике 

бега. Сочетание ходьбы с упражнениями на дыхание.  

Тема 3. Спортивные игры. 

Основы техники безопасности на занятиях игровыми видами спорта. Обучение 

элементам техники волейбола, баскетбола, футбола. 

Основные приемы овладения и управления мячом в спортивных играх. Упраж-

нения в парах, тройках. 

Тема 4. Подвижные игры и эстафеты. 

Основы техники безопасности на занятиях. Игры с простейшими способами 

передвижения, не требующих максимальных усилий и сложных координационных 

действий. Эстафеты с предметами и без них. 

Тема5. Танцевальная аэробика. 

Основы техники безопасности на занятиях танцевальной аэробикой. Общераз-

вивающие упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых 

шагов под музыкальное сопровождение. 

Тема 6. Оздоровительная гимнастика. 

Основы техники безопасности на занятиях по гимнастике. 

6.1 Гимнастика с использованием фитбола. 

Упражнения на равновесие, изометрические упражнения с максимальным мы-

шечным напряжением (5–30 с) из различных исходных положений. 

6.2 Стретчинг. 

Психофизиологическая характеристика основных систем физических упражне-

ний. Разучивание и совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: 

пассивного и активного статического; пассивного и активного динамического.  

6.3 Калланетика. 
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Разучивание комплексных статических  упражнений, направленных на сокра-

щение и растяжение мышц. 

6.4 Пилатес. 

Изучение и отработка комплекса упражнений данного направления с учетом 

медицинских противопоказаний и физических возможностей обучающихся. 

 Тема 7. Дыхательная гимнастика. 

Ознакомление с наиболее известными видами дыхательной гимнастики (дыха-

тельная гимнастика йогов, Бутейко, Мюллера, Стрельниковой). Комплексы дыха-

тельных упражнений основанных на: 

- искусственном затруднении дыхания; 

- искусственной задержке дыхания; 

- искусственном замедлении дыхания; 

- искусственном поверхностном дыхании. 

Тема 8. Суставная гимнастика. 

Виды суставной гимнастики (суставная гимнастика Норбекова, гимнастика 

Бубновского, китайская гимнастика (цигун). Правила выполнения. Освоение упраж-

нений. 

Тема 9. Плавание. 

Основы техники безопасности на занятиях по плаванию. Начальное обучение 

плаванию. Подвижные игры в воде. Освоение техники способов плавания (кроль на 

груди, кроль на спине, брасс). Старты и повороты. Общая и специальная подготовка 

пловца (общие и специальные упражнения на суше). Аквааэробика. 

Тема 10. Самомассаж. 

Основные приемы самомассажа и их последовательность. Техника проведения. 

Гигиенические требования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Общая физическая подготовка)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика  

 

Тема 1. Легкая атлетика. 

Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистан-

ции, финиширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой ат-

летики. 

Тема 2. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Тема 3. Легкая атлетика. 

Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту. 

Тема 4. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Тема 5. Легкая атлетика. 

Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкива-

ние, полет, приземление.  

Тема 6. Легкая атлетика. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув но-

ги». 

 

Раздел 2. Спортивные игры 

Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол 

 

Тема 7. Спортивные игры. 

Техника перемещений в спортивных играх. 

Тема 8. Спортивные игры. 

Техника владения мячом в спортивных играх. 

Тема 9. Спортивные игры. 

Техника игры в защите и нападении в спортивных играх. 

 

Раздел 3. Гимнастические упражнения (с предметами и без предметов), упраж-

нения  на тренажерах 
Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики. 
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Тема 10. Гимнастические упражнения 

Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере. 

 

Раздел 4. Фитнес 

Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств че-

ловека, улучшение его внешнего вида  

 

Тема 11. Колонетика, пилатес. 

Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических 

упражнений на разные группы мышц 

Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыхани-

ем. 

Тема 12. Йога, ритмика. 

Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдель-

ных органов. 

 

Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание  

 

Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание  

Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). 

Выполнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(Повышение спортивного мастерства: футбол)» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД- 2 (УК-7) 

Знает виды физических 

упражнений; роль и значе-

ние физической культуры в 

жизни человека и общества; 

научно-практические осно-

вы  физической культуры, 

профилактики  вредных 

привычек и здорового обра-

за и стиля жизни. 

знает правила регулирования физической нагрузки в усло-

виях проведения комплексов физических упражнений и ре-

гулярных занятий спортом 

знает особенности индивидуального здоровья ,физического 

развития, возможности их коррекции посредством занятий 

физическими упражнениями 

формулирует  знание приемов и способов самоконтроля, 

способы планирования собственной деятельности 

 знает методики освоения технических приемов  

 знает основы здорового образа жизни 

знает физиологические особенности организма, факторы  

положительного влияния физических упражнений на здо-

ровье 

ИД-4 (УК-7)  

Умеет применять на практи-

ке разнообразные  средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, пси-

хической подготовки и са-

моподготовки к будущей 

жизни и профессиональной 

деятельности; использовать 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного  

развития, формирования 

здорового образа и стиля 

жизни 

умеет использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

умеет использовать индивидуальные комплексы упражне-

ний 

использует правильные приемы выполнения 

 умеет самостоятельно выполнять сложные технические 

приемы 

использует средства и методы оздоровления организма и 

профилактики заболеваний 

умеет составлять комплексы упражнений для развития и 

совершенствования физических качеств (с учетом вида де-

ятельности) 

применяет на практике физические упражнения для укреп-

ления и восстановления здоровья, развития и совершен-

ствования физических качеств: силы, быстроты, гибкости 

ИД-5 (УК-7)  

Владеет средствами и мето-

дами укрепления  индиви-

дуального здоровья для 

обеспечения  полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

владеет  технологиями современных оздоровительных си-

стем физического воспитания 

владеет простейшими приемами аутогенной тренировки и 

релаксации для снятия утомления и повышения работоспо-

собности 

владеет приемами организации индивидуальных форм за-

нятий физическими упражнениями 

применяет на практике индивидуальные акробатические и 

гимнастические комбинации, комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных иг-



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Уголовно-правовая» 

 

 

— 270 — 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

рах и упражнения с прикладной направленностью 

владеет на практике методиками оздоровления организма и 

физического самовоспитания 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная 

Зачет 1 семестр 

Зачет 2 семестр 

Зачет 3 семестр 

Зачет 4 семестр 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая физическая и спортивно техническая подготовка 

 

Тема 1. Развитие силы. 
Комплексы упражнений для развития силы мышц.  

Тема 2. Развитие скоростных качеств. 

Комплексы упражнений для совершенствования скоростных качеств.  

Тема 3. Виды выносливости и ее развитие у игроков. 
Комплексы упражнений для развития прыжковой, скоростной, игровой вынос-

ливости.  

 

Раздел 2. Техника игры 

 

Тема 4. Обучение и совершенствование технике передвижений. 
Способы перемещения игроков в игре:  бег, прыжки, остановки, повороты. 

Тема 5. Обучение и совершенствование технике владения мячом. 

5.1 Удары по мячу. 

Виды и способы ударов по мячу. Положение тела при выполнении ударов по 

мячу. 

5.2. Ведение мяча и обманные движения (финты). 

Способы ведения мяча. 

5.3 Отбор мяча. 

Способы отбора мяча  в футболе.  

5.4 Техника вратаря. 

Средства и техника вратаря. 

 

Раздел 3. Тактика игры 

 

Тема 6. Тактика нападения. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 

Тема 7. Тактика защиты. 

Индивидуальная, групповая, командная тактика. 
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Раздел 4. Совершенствование навыков игры в футболе 

Комплексы специальных упражнений для совершенствования игровых навы-

ков и воспитания универсальных игроков (в защите, нападении). Отработка взаимо-

действий игроков  при различных тактиках игры. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Актуальные проблемы уголовного права» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ИД-1 (ПК-4) 

Знает понятие, содержание 

положений и норм уголовно 

права на основе правовой 

культуры поведения со-

трудников правоохрани-

тельных органов 

знать компетенции сотрудников правоохранительных орга-

нов, которые применяют нормы уголовного права в своей 

деятельности 

знать основные права, обязанности и гарантии профессио-

нальной деятельности 

знать правила правовой культуры и правового мышления, 

применяемые в повседневной деятельности  

ИД-2 (ПК-4) 

Умеет определять основные 

проблемные аспекты, отно-

сящиеся к базовым поняти-

ям и институтам уголовного 

права и развитой правовой 

культуры, правового мыш-

ления 

 

уметь решать профессиональные задачи на основе развитой 

правовой культуры, правового мышления 

уметь оперировать юридическими понятиями и категория-

ми, уголовного права  

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет методикой квали-

фикации и разграничения 

различных видов преступ-

лений, навыками работы с 

законодательными и други-

ми нормативными правовы-

ми актами в сфере уголов-

ного права  

владеть навыками сотрудника военной организации при 

работе с законодательными и другими нормативными пра-

вовыми актами в сфере уголовного права 

владеть навыками специалиста по квалификации и разгра-

ничению различных видов преступлений на основе разви-

той правовой культуры и правового мышления 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен A семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

действие уголовного закона во времени и пространстве 
Содержание принципов действия уголовного закона во времени (принципы 

немедленного действия, ретроактивности (обратной силы) и ультра активности). 

Теоретические подходы к определению более «мягкого» закона при применении ст. 
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10 УК РФ (обратной силы уголовного закона). Проблемы определения времени 

совершения преступления (ч. 2 ст. 9 УК). Особенности вступления уголовного 

закона РФ в силу. Прекращение действия уголовного закона РФ. 

Вопросы применения принципов действия уголовного закона в пространстве. 

Территориальный принцип и спорные вопросы, относящиеся к его толкованию. По-

нятие территории Российской Федерации. Теоретические подходы к определению 

места совершения преступления в уголовном праве. Принцип гражданства и особен-

ности ответственности граждан России за преступления, совершенные ими вне пре-

делов Российской Федерации. Универсальная юрисдикция. Ответственность военно-

служащих воинских частей Российской Федерации за преступления, совершенные на 

территории иностранного государства. Ответственность иностранных граждан и лиц 

без гражданства по УК РФ (реальный принцип действия уголовного закона) и про-

блемы ее реализации. Выдача (экстрадиция) лиц, совершивших преступление. Право 

политического убежища. Иные принципы действия уголовного закона в простран-

стве, не предусмотренные в УК РФ (локальный, оккупационный, конвенционный и 

др.) 

Тема 2. Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Теоретические подходы к определению понятия и видов обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния. 

Понятие и виды необходимой обороны. Условия правомерности причинения 

вреда для отдельных видов необходимой обороне (условия, относящиеся к посяга-

тельству и к защите). Мнимая оборона и ее уголовно-правовые последствия. Прово-

кация необходимой обороны. Институт необходимой обороны и вопросы примене-

ния физической силы, специальных средств и оружия в деятельности полиции и 

иных правоохранительных органов. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Субъективная сторона преступлений, совершаемых при превышении пре-

делов необходимой обороны. 

Понятие задержания лица, совершившего преступление, основные теоретиче-

ские подходы к его определению и условия правомерности причинения вреда при 

его осуществлении. Спорные вопросы применения огнестрельного оружия, физиче-

ской силы и специальных средств сотрудниками полиции и иных правоохранитель-

ных органов при задержании лица, совершившего преступление. 

Теоретические подходы к определению понятия крайней необходимости и 

условиям правомерности причинения вреда в этом состоянии. Превышение пределов 

крайней необходимости. 

Отличия крайней необходимости от необходимой обороны и причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. Значение института крайней 

необходимости для деятельности оперативных работников полиции и иных право-

охранительных органов. 

Теоретические подходы к определению физического или психического при-

нуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния. отличия этого 

обстоятельства от крайней необходимости. 

Теоретические подходы к определению понятия обоснованного риска, услови-

ям правомерности причинения вреда при его осуществлении. Отличия от крайней 

необходимости и иных обстоятельств, исключающих преступность деяния. Значение 

института обоснованного риска для деятельности оперативных работников полиции 

и иных правоохранительных органов. Обстоятельства, исключающие возможность 

признания риска обоснованным. 

Теоретические подходы к определению понятия исполнения приказа или рас-

поряжения и условиям правомерности причинения вреда при их исполнении. Осо-
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бенности толкования понятия «заведомо незаконного приказа или распоряжения» 

отданных в «военной» и «гражданской» сферах. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, специально не 

предусмотренные уголовным законом. Согласие потерпевшего и его отличия от 

примирения с потерпевшим. Проблемы и перспективы законодательной регламента-

ции эвтаназии. 

Тема 3. Проблемы применения уголовно-правовых норм, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Основные теоретические подходы к определению понятия освобождения от 

уголовной ответственности. Отличия освобождения от уголовной ответственности 

от освобождения наказания. 

Система оснований освобождения от уголовной ответственности. Общие и 

специальные виды институтов освобождения от уголовной ответственности по дей-

ствующему законодательству. Необходимость ограничительных условий примене-

ния институтов освобождения от уголовной ответственности. Тенденции развития 

институтов освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-

ем. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности по данному ос-

нованию. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-

терпевшим.  Условия освобождения от уголовной ответственности по данному осно-

ванию. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере эко-

номической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Социальные основания этого правового института и 

условия его применения.  

Состояние и перспективы научной разработки проблем освобождения от уго-

ловной ответственности. Актуальные проблемы институтов освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания и практики их применения.  

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от нака-

зания по действующему законодательству. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и огра-

ничительные условия применения данного правового института. Последствия нару-

шения осужденным общественного порядка, злостного уклонения от исполнения 

возложенных судом обязанностей, совершения неосторожного или умышленного 

преступления в течение неотбытой части наказания. Роль органов, исполняющих 

наказание, в обеспечении эффективности института условно-досрочного освобожде-

ния от наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание 

и ограничительные условия применения этого правового института. Роль органов, 

исполняющих наказание, в обеспечении эффективности института замены неотбы-

той части наказания более мягким видом наказания.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: условия и осно-

вания. Освобождение от наказания в связи с болезнью: основание и ограничитель-

ные условия. 

Отсрочка отбывания наказания. Основание и ограничительные условия приме-

нения указанной отсрочки отбывания наказания. Последствия нарушения осужден-

ной возложенных на нее законом обязанностей.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Основание и ограничительные условия применения 

такого освобождения.  
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Освобождение от уголовной ответственности и наказания по амнистии и поми-

лованию. Социально-политическое назначение актов амнистии и помилования. Их 

соотношение с целями и задачами уголовной политики.  

Содержание и уголовно-правовое значение судимости. Вопрос о последствиях 

судимости. Погашение и снятие судимости по действующему уголовному законода-

тельству. 

Тема 4. Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности 

за преступления против личности 

Теоретические подходы к определению понятия и классификации преступле-

ний против личности. Преступления против жизни, их виды. Спорные вопросы, от-

носящиеся к определению понятия убийства и содержанию его признаков. Влияние 

этих вопросов на его квалификацию. Определение и значение для квалификации 

преступлений против личности моментов начала и окончания жизни. Виды преступ-

лений против жизни: убийство, причинение смерти по неосторожности, доведение 

до самоубийства, иные преступления, сопряженные с причинением смерти по не-

осторожности (ч. 4 ст. 111; ч. 3 ст. 123; ч. 2 ст. 124 УК РФ). 

Вопросы квалификации простого убийства. 

Вопросы квалификации квалифицированных видов убийства, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийства двух или более лиц; убийства лица или его близких 

в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга; убийства лица, заведомо для виновного находящегося в бес-

помощном состоянии; убийства, сопряженного с похищением человека либо захва-

том заложника; убийства женщины, заведомо для виновного находящегося в состоя-

нии беременности; убийства с особой жестокостью и обще опасным способом, а 

также группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством, бандитизмом, изна-

силованием или насильственными действиями сексуального характера; убийства, 

совершенного из корыстных побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с 

целью скрыть другое преступление, по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной мести, а также в целях использования органов 

или тканей потерпевшего. Отличия убийства от других преступлений против жизни 

либо сопряженных с умышленным причинением смерти. 

Вопросы квалификации привилегированного убийства (при смягчающих об-

стоятельствах): убийства матерью новорожденного ребенка; убийства, совершенного 

в состоянии аффекта; убийства, совершенного при превышении пределов необходи-

мой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-

шившего преступление. 

Вопросы квалификации причинения смерти по неосторожности. 

Вопросы квалификации доведения до самоубийства, проблемы регламентации 

уголовной ответственности за это преступление. 

Вопросы квалификации преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда 

здоровью, их влияние на квалификацию. 

Вопросы квалификации преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье. 

Вопросы квалификации преступлений против личной свободы.  

Вопросы квалификации клеветы и оскорбления. Квалифицированные виды 

этих преступлений. 

Вопросы квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности.  

Вопросы квалификации нарушения неприкосновенности частной жизни. Виды 

этого преступления. 
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Вопросы квалификации преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 5. Преступления против военной службы  

Общая характеристика преступлений против военной службы. Законодатель-

ство РФ, регламентирующее осуществление военной службы. Понятие преступле-

ний против военной службы. Уголовная ответственность за преступления против во-

енной службы в условиях военного времени либо в боевой обстановке. Виды пре-

ступлений против военной службы. Объект и субъект этих преступлений. Преступ-

ления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа. Не-

исполнение приказа по неосторожности. Сопротивление начальнику или принужде-

ние его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в от-

ношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-

служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 

военнослужащего. Преступления против порядка прохождения службы. Самоволь-

ное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. 

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. Нару-

шение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 

службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несе-

ния службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-

опасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирова-

ния в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Преступления против 

порядка пользования военным имуществом. Умышленное уничтожение или повре-

ждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества 

по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружаю-

щих. Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов 

или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. Условия наступления 

уголовной ответственности за данные составы преступлений. Квалифицирующие 

признаки составов преступлений против военной службы. Особенности их отграни-

чения от смежных составов преступлений. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ИД-1 (ПК-4) 

Знает состояние, законо-

мерности и тенденции раз-

вития уголовно-

процессуального права, его 

историческую и социальную 

обусловленность; основные 

проблемы уголовно-

процессуального регулиро-

вания на современном этапе 

формулирует порядок производства отдельных уголовно-

процессуальных действий, усвоить виды, основания и про-

цедуру принятия решений по уголовным делам 

воспроизводит особый порядок уголовного судопроизвод-

ства  

определяет правовые институты, защищающие права и 

свободы человека и гражданина в уголовном процессе 

ИД-2 (ПК-4) 

Умеет грамотно и логически 

точно выражать свою точку 

зрения по уголовно-

процессуальной проблема-

тике  и свободно опериро-

вать уголовно-

процессуальными понятия-

ми при решении уголовно-

процессуальной ситуации 

использует полученные знания и находит способы разре-

шения  проблемных ситуаций уголовно-процессуального 

права 

предпринимает необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав в ходе уголовно-процессуальной дея-

тельности 

выявляет и устанавливает факты правонарушений, опреде-

ляет меры ответственности и наказания виновных при 

осуществлении уголовного судопроизводства 

ИД-3 (ПК-4) 

Владеет навыками систем-

ного, структурного, истори-

ческого, социологического 

анализа норм уголовно-

процессуального права 

владеет навыками выявления соотношения и взаимных свя-

зей различных уголовно-процессуальных актов  

владеет навыками производства процессуальных действий 

и составления процессуальных документов 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Экзамен A семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК 

Принципы уголовного судопроизводства - это тот краеугольный камень, 

который лежит в основе всего российского уголовного судопроизводства и 

определяет его основные, общие положения и построение всего уголовного 
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судопроизводства. Однако, в последнее время в качестве принципов уголовного 

судопроизводства законодатель в главе о принципах УПК РФ указывает такие 

положения, которые весьма трудно назвать принципами. Это такие новые 

положения УПК РФ как назначение уголовного судопроизводства, разумный срок 

уголовного судопроизводства, неприкосновенность жилища, свобода оценки 

доказательств, которые не являются принципами, а представляют собой просто 

отдельные институты уголовного процесса. А вот такому принципу как участие 

граждан в отправлении правосудия, указанному, кстати, в ч. 5 ст.32 Конституции РФ 

именно как принцип уголовного судопроизводства, в УПК РФ места у законодателя 

не нашлось. 

Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном судопроизводстве 

Дополнительное изучение правового положения следователя связано с тем, что 

изменились законы, регламентирующие отношения следователя с прокурором и 

руководителем следственного органа. Кроме того, процессуальную 

самостоятельность следователя во многом ограничивает предварительный судебный 

контроль, который законодателем установлен не всегда обоснованно. В науке 

уголовного процесса в последнее время высказывается мнение, что следователь не 

должен находиться на стороне обвинения. Все это диктует необходимость в 

дополнительном изучении правового положения следователя в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве 

Права потерпевшего в настоящее время остаются явно недостаточными, чтобы 

эффективно защищать свои права и законные интересы в уголовном 

судопроизводстве. Не решило всех проблем и постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 июня 2010 года № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». В связи 

с этим изучению этой проблемы следует уделить определенное внимание в 

настоящем спецкурсе. 

Тема 4. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном 

судопроизводстве 

Ст. 106 УПК РФ регламентирует основания и процессуальный порядок такой 

меры пресечения как залог. Закон значительно изменил порядок применения залога, 

в связи с чем, студентам необходимо глубоко это порядок изучить. Следует также 

отметить, что некоторые положения указанного закона являются весьма спорными и 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании. 

Тема 5. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого 

Ст. 107 УПК РФ регламентирует основания и процессуальный порядок 

домашнего ареста. Тем не менее, закон о домашнем аресте также требует 

дальнейшего совершенствования. Студентам следует глубоко изучить закон о 

домашнем аресте, уяснив как его положительные стороны, так и имеющиеся 

спорные положения указанного закона. 

Тема 6.  О разумном сроке уголовного судопроизводства 

Установление разумного срока уголовного судопроизводства - это совершенно 

новое правовое явление в российском уголовном судопроизводстве. 

Рассматриваемым законом законодатель начал самую решительную борьбу с 

судебной волокитой. Чтобы придать закону больший вес и правовое значение, 

законодатель объявил установление разумного срока уголовного судопроизводства 

даже принципом уголовного судопроизводства. Однако, некоторые положения 

указанного закона вызывают обоснованную критику. Студентам в процессе 

изучения закона о разумном сроке должны уяснить как положительные, так и 
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отрицательные стороны нового закона. 

Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием 

Закон о сделке обвиняемого с правосудием вызывает ряд замечаний: например, 

при заключении обвиняемого с прокурором соглашения о сотрудничестве никто не 

спрашивает мнение потерпевшего, хотя этим соглашением могут быть серьезно 

нарушены интересы потерпевшего, так как виновный может быть освобожден от 

более строго наказания. С другой стороны, имеется в законе такое противоречие - 

заключает соглашение с обвиняемым прокурор, а согласия суда никто не 

спрашивает, хотя по закону исполнять достигнутое соглашение предстоит именно 

суду. К тому же и сама процедура заключения соглашения представляет собой 

известную сложность. Студентам следует со всеми этими проблемами глубоко разо-

браться. 

Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации 

В настоящее время, когда в России осуществляется судебная реформа, более 

значение имеет Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 года № 

1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». Этот закон 

определяет правовые основы судоустройства в Российской Федерации, 

устанавливает судебную систему, структуру судов и их компетенцию. Хорошее 

знание этого закона необходимо для каждого юриста. 

Тема 9. Проблемы суда первой инстанции 

Составы суда первой инстанции: первый состав - судья федерального суда 

общей юрисдикции, второй состав - судья федерального суда общей юрисдикции и 

коллегия из двенадцати присяжных заседателей, третий состав суда - коллегия из 

трех судей федерального суда общей юрисдикции, четвертый состав суда - мировой 

судья. Недостатки этих составов суда. Коррупционная опасность указанных составов 

суда. Предложения о реформировании составов суда первой инстанции. 

Тема 10. Проблемы суда с участием присяжных заседателей 

Суд с участием присяжных заседателей во многом в настоящее время является 

несовершенным. Это объясняется многими причинами. Но основные из них 

следующие: по действующему закону резко снижено участие присяжных 

заседателей в исследовании доказательств, в связи с этим следует расширять права 

присяжных заседателей, чтобы они были полноправными судьями. Серьезным 

недостатком суда с участием присяжных заседателей является то обстоятельство, 

что судья-профессионал один определяет меру наказания, что может способствовать 

появлению коррупции и других злоупотреблений. 

Тема 11. Проблемы апелляционного суда 

Закон распространил апелляционную инстанцию на все уголовные дела, если 

стороны обжаловали приговор суда первой инстанции. Между тем суд 

апелляционной инстанции имеет не только положительные стороны, но 

отрицательные. Все судебное производство становится более продолжительным, 

более дорогим. Представляется, что как контрольную процессуальную форму - суд 

апелляционный следует использовать только в тех случаях, когда возникает 

необходимость повторно исследовать доказательства по делу. Другой 

процессуальной формой проверки приговора, не вступившего в законную силу, мог 

бы быть кассационный порядок рассмотрения уголовного дела во второй инстанции. 

Тема 12. Проблемы кассационного производства 

Закон о кассационном суде существенно изменил этот суд. Если по старому за-

кону кассационный суд рассматривал уголовные дела по жалобам участников 

процесса на приговор суда первой инстанции, который еще не вступил в законную 

силу. То по измененному уголовно-процессуальному закону кассационный суд, по 

существу, превратился теперь в надзорный суд, который проверяю законность и 
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обоснованность приговоров, уже вступивших в законную силу. 

Тема 13. Проблемы надзорной инстанции 

Суд надзорной инстанции является исключительным судом, назначение 

которого заключается в исправлении судебных ошибок. Допущенных при 

рассмотрении уголовных дел судами первой, апелляционной и кассационной 

инстанциями, путем отмены или изменения судебных решений ранее принятых 

судами указанных трех судебных инстанций. По закону только Президиум 

Верховного Суда РФ является единственным судом надзорной инстанции, который 

осуществляет в уголовном судопроизводстве высший судебный надзор. 

Тема 14. Проблемы применения судебного штрафа в уголовном процессе 

Новый закон о судебном штрафе Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа Процессуальный порядок применения судебного 

штрафа Производство о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Производство по уголовным делам в суде первой инстанции» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права  

ИД-1 (ПК-3)  

Знает основные положения 

уголовного и уголовно-

процессуального законода-

тельства, а также общепри-

знанные принципы и нормы 

международного права 

знает предмет и задачи специального курса «производство 

по уголовным делам в суде первой инстанции», общие 

условия судебного разбирательства; воспроизводит общий 

порядок подготовки к судебному заседанию и предвари-

тельное слушание по уголовному делу в суде первой ин-

станции; подготовительную часть судебного заседания по 

уголовному делу в суде первой инстанции; судебное след-

ствие при рассмотрении уголовного дела в суде первой ин-

станции; судебные прения сторон и последнее слово под-

судимого; принятие судом решения по уголовному делу в 

суде первой инстанции; особый порядок судебного разби-

рательства по уголовному делу в суде первой инстанции; 

особенности рассмотрения уголовных дел мировым судьей; 

проблемы рассмотрения уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей 

знает практику применения уголовных и уголовно-

процессуальных норм в судах первой инстанции 

знает происходящие изменения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, а также общепризнан-

ные принципы и нормы международного права 

ИД-2 (ПК-3)  

Умеет логически и теорети-

чески обосновывать и от-

стаивать свою правовую по-

зицию, аргументировано 

опровергать доводы оппо-

нентов в ходе производства 

по уголовным делам в суде 

первой инстанции 

умеет отстаивать и выражать свои мысли, критически оце-

нивать свои аргументы и аргументы оппонента в процессе 

изучения судебных прений сторон, постановлении приго-

вора 

умеет прогнозировать результаты юридические действий, 

совершаемых судом первой инстанции,  обеспечивающих 

защиту прав и свобод человека 

умеет выделять основные положения рассмотрения уго-

ловных дел судом первой инстанции в отношении отдель-

ных категорий лиц, в отношении несовершеннолетних, 

лиц, признанных судом невменяемыми, в особом порядке 

судебного разбирательства, мировым судьей и судом с уча-

стием присяжных заседателей 

умеет использовать общий порядок подготовки дела к су-

дебному разбирательству и предварительное слушание по 

уголовному делу, порядок производства судебного заседа-

ния по уголовному делу: подготовительную часть, судеб-

ное следствие, судебные прения, реплики сторон и послед-

нее слово подсудимого, а также постановление и провоз-

глашения приговора при рассмотрении конкретного уго-
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Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ловного дела 

ИД-3 (ПК-3)  

Владеет навыками реализа-

ции норм материального и 

процессуального права в 

ходе производства по уго-

ловным делам в суде первой 

инстанции 

владеет навыками анализа норм уголовно-процессуального 

законодательства, применяемые судами первой инстанции 

владеет навыками принимать юридические решения, отве-

чающие всем требованиям действующего законодательства 

при производстве по уголовному делу в суде первой ин-

станции 

владеет способностью передавать результат проведенных 

исследований в виде конкретных рекомендаций 

владеет навыками анализа правоприменительной практики 

в уголовном судопроизводстве при рассмотрении уголов-

ных дел судами первой инстанции и использует её при ре-

шении конкретных задач 

владеет навыками составления процессуальные документы 

по уголовному делу в суде первой инстанции, необходи-

мые в профессиональной деятельности (протокол судебно-

го заседания, приговор, постановление, определение  и т.д.) 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет A семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Предмет и задачи специального курса «Производство по уголовным 

делам в суде первой инстанции». Общие условия судебного разбирательства  

Предмет и задачи специального курса «Производство по уголовным делам в 

суде первой инстанции». Понятие и значение общих условий судебного разбира-

тельства.  Содержание общих условий судебного разбирательства. Сущность прото-

кола судебного заседания и замечания на протокол. 

Тема 2. Общий порядок подготовки к судебному заседанию и предварительное 

слушание по уголовному делу в суде первой инстанции 

Деятельность судьи по поступившему уголовному делу. Подсудность уголов-

ных дел: понятие и значение. Виды подсудности. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания по уголовному делу в суде первой инстанции. Виды су-

дебных решений, принимаемых на предварительном слушании.  

Тема 3. Подготовительная часть судебного заседания по уголовному делу в суде 

первой инстанции 

Предназначение подготовительной части судебного заседания. Открытие су-

дебного заседания. Установление личности подсудимого и своевременности вруче-

ния ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Разъяснение 

прав участникам судебного разбирательства. Заявление и разрешение ходатайств. 

Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников 

уголовного судопроизводства.  
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Тема 4. Судебное следствие при рассмотрении уголовного дела в суде первой 

инстанции. 

Выступление государственного обвинителя. Установление порядка исследова-

ния доказательств. Допрос подсудимого. Допрос свидетелей и потерпевших. Осо-

бенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Оглашение пока-

заний потерпевшего и свидетеля. Производство судебной экспертизы в суде. Произ-

водство других следственных действий в судебном разбирательстве. Действия, свя-

занные с окончанием судебного следствия. 

Тема 5.  Судебные прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Судебные прения: понятие, процессуальный порядок. Реплики. Обвинительная 

речь прокурора: значение, содержание. Защитительная речь и ее построение.  По-

следнее слово подсудимого. 

Тема 6. Принятие судом решения по уголовному делу в суде первой инстанции 

Понятие приговора, его значение и свойства. Процессуальный порядок поста-

новления приговора. Видов приговоров и основания их постановления. Структура и 

содержание приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды решений по уголовному делу в суде первой инстанции, и основания их приня-

тия.  

Тема 7. Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу в суде пер-

вой инстанции 

 Основания применения особого порядка принятия судебного решения при со-

гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок заявления ходатай-

ства, особенности судебного заседания, постановления приговора и пределов обжа-

лования при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания 

применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебно-

го решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено до-

судебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и 

постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры 

безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 8. Особенности рассмотрения уголовных дел мировым судьей. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения в мировом суде - суде пер-

вой инстанции. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвине-

ния. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. По-

рядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового 

судьи. Подача апелляционной жалобы (представления) на приговор мирового судьи. 

Тема 9. Сочетание единоличных и коллегиальных начал в осуществлении пра-

восудия по уголовным делам. Проблемы рассмотрения уголовных дел судом с уча-

стием присяжных заседателей. 

Сочетание единоличных и коллегиальных начал в осуществлении правосудия 

по уголовным делам как общее условие судебного разбирательства. Правовые и со-

циально психологические проблемы, возникающие при рассмотрении, дел в колле-

гиальном составе. Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей 

Тема 10. Особенности рассмотрения дел с участием несовершеннолетних. 

Общие положения рассмотрения уголовных дел с участием несовершеннолет-

них. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, проблемы установления возраста 

лица, совершившего преступление, в случае отсутствия документов. Проблемы уча-

стия законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном засе-

дании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 
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Какие вопросы должен решить суд при постановлении приговора в отношении несо-

вершеннолетнего. Особенности освобождения судом несовершеннолетнего подсу-

димого от уголовной ответственности и от наказания. 

Тема 11. Особенности производства в суде первой инстанции о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение лица в психиат-

рический стационар. Участие в суде первой инстанции законного представителя и 

защитника невменяемого лица. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения 

по уголовному делу. Вынесение судом первой инстанции по данной категории дел 

постановления о применении принудительной меры медицинского характера. 

Тема 12. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдель-

ных категорий лиц. 

Перечень лиц, в отношении которых применяется особый порядок производ-

ства по уголовным делам, таких как депутаты Государственной Думы, судьи, следо-

ватели, адвокаты и др. Особенности возбуждения уголовного дела и задержания их, 

применения к ним мер пресечения. Проблемы рассмотрения уголовных дел в отно-

шении них Верховным Судом РФ - судом первой инстанции. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Судопроизводство и ораторское искусство адвоката» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ИД-1 (ПК-3)  

Знает основные положения 

уголовного и уголовно-

процессуального законода-

тельства, а также общепри-

знанные принципы и нормы 

международного права 

формулирует цели и задачи адвокатской деятельности 

имеет представление об основных институтах адвокатуры в 

РФ 

имеет представление о практике применения уголовных и 

уголовно-процессуальных норм в судах первой инстанции 

оценивает корректность применяемых адвокатами спосо-

бов ведения профессиональной деятельности 

ИД-2 (ПК-3)  

Умеет логически и теорети-

чески обосновывать и от-

стаивать свою правовую по-

зицию, аргументировано 

опровергать доводы оппо-

нентов в ходе производства 

по уголовным делам в суде 

первой инстанции 

умеет оперировать знаниями, полученными в области ад-

вокатской деятельности  

отстаивать и выражать свои мысли, критически оценивать 

свои аргументы и аргументы оппонента в процессе изуче-

ния судебных прений сторон, постановлении приговора 

умеет прогнозировать результаты юридических действий, 

совершаемых судом первой инстанции,  обеспечивающих 

защиту прав и свобод человека 

ИД-3 (ПК-3)  

Владеет навыками реализа-

ции норм материального и 

процессуального права в 

ходе производства по уго-

ловным делам в суде первой 

инстанции 

владеет навыками анализа норм уголовно-процессуального 

законодательства применяемых судами первой инстанции 

владеет навыками принятия юридические решения, отве-

чающие всем требованиям действующего законодательства 

при производстве по уголовному делу в суде первой ин-

станции 

владеет навыками анализа правоприменительной практики 

в уголовном судопроизводстве при рассмотрении уголов-

ных дел судами первой инстанции и использует её при ре-

шении конкретных задач 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет A семестр 6 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, задачи, формы адвокатуры и ее деятельность 
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Понятие адвокатуры, ее значение и деятельность.  Задачи адвокатуры. Формы 

организации адвокатской деятельности. Гарантии независимости адвокатской дея-

тельности и адвокатской неприкосновенности. Принципы деятельности адвокатуры.   

Тема 2. Конституционные основы адвокатуры и ее роль в становлении право-

вого  государства и укреплении гражданского общества в России 
Правовое государство и гражданское общество. Конституционные основы дея-

тельности адвокатуры в России. Адвокатура  – инструмент гражданского общества.   

Тема 3. Этика адвоката 

Этика адвоката  – составная часть юридической этики. Понятие и содержание 

адвокатской этики. Этические правила поведения адвоката.   

Тема 4. Основы ораторского искусства адвоката 
Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. Защитительная 

речь адвоката. Адвокатское красноречие.   

Тема 5. Адвокатское расследование 

Правовые основы адвокатского расследования. Типы свидетелей и тактика их 

опроса адвокатом. Доказательства, собранные адвокатом, и их значение.   

Тема 6. Деятельность адвоката в конституционном суде 
Конституционное судопроизводство. Участие адвоката в подготовке слушания 

дела в Конституционном суде РФ. Судебное разбирательство в Конституционном 

суде РФ.  

Тема 7. Адвокат в уголовном процессе 
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе, их значение и 

развитие,  Участие адвоката на стадии предварительного следствия. Участие адвока-

та в суде первой инстанции. Участие адвоката в кассационном и надзорном произ-

водстве. Особенности деятельности адвоката в суде присяжных. Представление ад-

вокатом интересов потерпевшего.   

Тема 8. Адвокат в гражданском процессе 
Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса.  Участие 

адвоката в судебном разбирательстве в гражданском процессе.   

Тема 9. Адвокат в арбитражном процессе. 
Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей. 

Участие адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном суде. Действия 

адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях арбитражных су-

дов.   

Тема 10. Адвокат в третейском суде 

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

Тема 11. Адвокат в европейском суде 
Функции и задачи Европейского суда по правам человека. Участие адвоката в 

подготовке и разбирательстве дела в Европейском суде по правам человека.   

Тема 12. Адвокатура в зарубежных странах 
Адвокатура в Германии. Адвокатура во Франции. Адвокатура в США. Адвока-

тура в Великобритании Адвокатура в Японии и КНР 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01 «Профессионально-прикладная физическая культура» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка компетенции 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Код  

и формулировка индикатора 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

Формулировка результата обучения 

  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 1 семестр 1 курс 

Зачет 2 семестр 1 курс 

Зачет 3 семестр 2 курс 

Зачет 4 семестр 2 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Название раздела 
содержание раздела  

 

Раздел 2. Название раздела 
содержание раздела 

… 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.02 «Тактическая подготовка» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 

ИД-1 (ФК-2) 

Знает нормативные доку-

менты для осуществления 

действий по силовому пре-

сечению правонарушений 

знает законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие действия по силовому пресечению пра-

вонарушений 

знает приемы и правила применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

знает основные требования в оформлении документации 

по силовому пресечению правонарушений 

ИД-2 (ФК-2) 

Умеет использовать для ре-

шения профессиональных 

задач специальную технику, 

оружие, специальные сред-

ства и тактические приемы 

умеет анализировать ситуацию и выбирать рациональные 

варианты действия по применению специальной техники, 

оружия, специальных средств и тактических приемов 

умеет определять сферы применения специальной техни-

ки, оружия, специальных средств и тактических приемов 

умеет применять знания для принятия обоснованных ре-

шений на применение специальной техники, оружия 

ИД-3 (ФК-2) 

Владеет навыками практиче-

ского применения оружия, 

специальных средств и так-

тических приемов по сило-

вому пресечению правона-

рушений 

имеет навыки постановки задач на применение  оружия, 

специальных средств и физической силы 

владеет навыками применения оружия, специальных 

средств и техники, а так же тактических приемов 

имеет опыт применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

Зачет 6 семестр 3 курс 

Зачет 7 семестр 4 курс 

Зачет 8 семестр 4 курс 

Зачет 9 семестр 5 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Топографическая подготовка 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Тактико-специальная  подготовка». 

Предмет и задачи «Тактико-специальной подготовки». 

Содержание разделов и тем, последовательность и объём дисциплины «Такти-

ко-специальная подготовка». Действия студентов при организации и проведении за-
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нятий. Предмет « Тактико-специальная подготовка» и его задачи, Предмет военной 

топографии в системе ОВД. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Тактическая подготовка сотрудников ОВД. Деятель-

ность ОВД в особых условиях. 

Тема 2. Основы топографической подготовки сотрудников ОВД.  

Назначение и классификация топографических карт. Специальные карты и 

планы городов. Разграфка и номенклатура топографических карт. Сборные таблицы 

и пользование ими. Виды условных знаков Общие правила чтения карт. Измерение 

расстояний. Определение высот местности, форм и крутизны скатов. Определение 

по карте азимута и дирекционных углов. Ориентирование на местности по карте и 

без карты при решении оперативно-служебных задач. Системы координат и основ-

ные способы целеуказаний, применяемые в ОВД. Виды служебных графических до-

кументов, их назначение, содержание, требования, предъявляемые к ним. Правила 

разработки служебно-боевых графических документов. Условные тактические знаки 

и основные сокращения используемые в графических служебных документах. Под-

готовка к составлению плана (схемы) участка местности или места происшествия 

 

Раздел 2. Тактическая подготовка 

 

Тема 3. Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские форми-

рования. 

Организационная структура Вооружённых сил РФ. Виды ВС РФ. Рода ВС РФ. 

Специальные войска. Назначение, состав, решаемые задачи, основные виды воору-

жения и боевой техники. Организация и решаемые задачи МВД. Организация и ре-

шаемые задачи, вооружение подразделений Росгвардии. 

Тема 4. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Понятие чрез-

вычайных ситуаций, их классификация. Характеристика стихийных бедствий и их 

последствий. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного. Основ-

ные поражающие факторы при авариях на АЭС, других ядерных энергетических 

установках. Гражданская оборона и Единая Государственная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль, место и задачи органов внутренних 

дел МВД России в этих ситстемах. Роль и место МВД Российской Федерации в си-

стеме предупреждений и ликвидации ЧС. Задачи и организационная структура 

службы охраны общественного порядка гражданской обороны Российской Федера-

ции. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Средства и способы защиты от 

поражающих факторов ОМП и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях военного времени 

Тема 5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, ис-

пользуемые при совершении преступлений. Основы взрывобезопасности сотрудни-

ков ОВД. 

Явление взрыва. Общее понятие о взрывчатых веществах. Распространенные 

взрывные устройства. Средства взрывания. Действия сотрудников ОВД при обнару-

жении взрывчатых веществ. Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в 

помещении, в автомобиле. Меры безопасности при угрозе взрыва и обнаружении 

ВОП 

Тема 6 Виды и тактика действий служебных нарядов по охране общественного 

порядка и безопасности. 
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Назначение, состав и задачи нарядов ОВД при ЧО. Действия нарядов ОВД при 

ЧО. Виды и действия служебных нарядов по розыску и задержанию вооруженных и 

особо опасных преступников. Действия нарядов ОВД при задержании преступников. 

Тема 7. Деятельность ОВД в особых условиях. Основы специальной операции 

Понятие, виды специальных операций. Этапы проведения специальных опера-

ций и их содержание. Состав группировки сил и средств привлекаемых к подготовке 

проведению специальных. Основы планирования действий органов внутренних дел 

и Росгвардии при чрезвычайных обстоятельствах и в военное время. Требования 

предъявляемые к планированию. Особенности разработки планов на военное время. 

Сущность, основные принципы управления. Требования, предъявляемые к управле-

нию ОВД. Роль, задачи и функции ОШ. Организация взаимодействия сил и средств, 

участвующих в специальной операции. Сущность всестороннего обеспечения под-

разделений при ведении боевых действий. Роль боевого обеспечения в современном 

бою 

Тема 8. Организация и проведение специальных операций  

Организационно-правовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых 

беспорядков. Порядок организация специальной операции по пресечению массовых 

беспорядков. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для пресе-

чения массовых беспорядков, их назначение, состав и задачи. Организационно-

правовая основа деятельности ОВД по пресечению угона транспортных средств. 

Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение, состав и задачи. 

Особенности проведения специальной операции по пресечению угона транспортных 

средств. Организационно-правовые основы проведения специальной операции по 

освобождению заложников. Организация и проведение специальной операции по 

освобождению заложников. Группы оперативно-служебного применения, создавае-

мые для освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. 

Правовая квалификация бандформирования, их структура и тактика действий. Зада-

чи и способы действий органов внутренних дел при ликвидации бандитских форми-

рований. Рейдовые действия по поиску. Подготовка и проведение специальных опе-

раций по разоружению незаконных вооруженных формирований (бандформирова-

ний). Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. Органы 

особого управления территорией, на которой введено чрезвычайное положение. Ор-

ганизация службы на федеральном КПП. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.03 «Основы проектной деятельности» 

 

Результаты обучения по дисциплине 

 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3  

ИД-1 (ФК-3) 

 

знает современную методологию и инструменты разработ-

ки и управления проектами 

знает современные сервисы для организации и сопровож-

дения командной работы 

ИД-2 (ФК-3) 

умеет находить и формулировать проблему для инициации 

проектов, используя различные методы генерации идей 

умеет проводить анализ рынка, выявлять заинтересованные 

стороны при реализации проектной деятельности и разра-

батывать ценностное предложение для потребителей 

умеет представлять результаты проектной деятельности 

умеет работать в команде 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зачет 5 семестр 3 курс 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основы проектной деятельности 

Понятие проекта. Виды проектов (продуктовые, заказные).  

Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

Актуальность проекта. Понятие актуальной проблемы. Характеристики про-

блемы: реальная/мнимая; ниша; рынок (растёт/падает, большой/маленький, бога-

тый/бедный); сложность решения (легко решаемая, тогда почему она до сих пор не 

решена/ трудная, тогда почему мы её решим / нерешаемая, тогда зачем о ней гово-

рить). Основы социологических исследований в контексте проверки актуальности 

проблем. Маркетинговые инструменты анализа потребительского запроса и поведе-

ния. Проблемные интервью. 

Планирование реализации проекта. Методологии планирования. Понятие дед-

лайна. Выбор дедлайнов. Понятие декомпозиции работ. Построение декомпозиции 

работ. Распределение задач. Понятие дорожной карты. Построение дорожной карты. 

Основы тайм-менеджмента.  

Этапы жизни проекта. Методики оценки текущего состояния проекта. Software 

Engineering Method and Theory (SEMAT). 

Тема 2. Поиск идеи для проекта  

Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, клиент-

ская экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой 

штурм, SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой 
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океан, матрица УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов 

Ричарда Уотсона 

Тема 3. Разработка ценностного  предложение  

Понятие стейкхолдеров, бенефициаров и клиентов.  

Направленность проектов: b2c, b2b, b2g и др. 

Экспериментальный образец: основные требования и характеристики. Опыт-

ный образец: основные требования и характеристики. Минимальный жизнеспособ-

ный продукт (Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и характери-

стики 

Описание профиля потребителя 

Шаблон ценностного предложения 

Тема 4. Основы бизнес-моделирования 

Получение проектом финансирования. Гранты и субсидии: фонды, критерии 

отбора. Венчурные фонды, индустриальные партнёры и инвестиции.  

Анализ конкурентов. Пути выявления конкурентов. Критерии сравнения кон-

курентов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.  

Основы бизнес-планирования. Канва бизнес-модели (Business Model Canvas) А. 

Остервальдера: сегменты потребителей, ценностное предложение, каналы сбыта, от-

ношения с клиентами, потоки доходов, ключевые ресурсы, ключевые виды деятель-

ности, ключевые партнеры, структура затрат. Модель 4P (Product Price, Place, 

Promotion). 

Тема 5. Команда проекта 

Понятие команды проекта. Распределение ролей в команде проекта. Модель 

PAEI (И.К. Адизез, модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster)  

Групповая динамика (forming формирование, storming напряженность, norming 

нормализация, performing деятельность, эффективная команда) 

Групповые эффекты 

Эффективность команды: факторы, оценка. Размер команды. Характеристики 

сильных и слабых команд 

Team Canvas 

Тема 6. Современные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы: Trello, Miro, Облачные сервисы Google, Spatial Chat, Zoom, Discord, Мессен-

джеры: Telegram, WhatsApp, Slack… Выбор сервисов. Старт работы над проектом с 

использованием выбранных сервисов. 

Тема 7. Презентация результатов проекта  

Методы построения презентации проекта. Создание презентации проекта с 

учётом цели презентации и аудитории слушателей. Презентация проекта без графи-

ческого материала. Концепция Elevator pitch. Расстановка логических блоков в пре-

зентации. Связь речи и графического материала. Основы ораторского искусства. 

Понятие текстового шаблона. Использование текстовых шаблонов для описа-

ния актуальности/решаемой проблемы, предлагаемого решения сути/паспорта про-

екта, целевого MVP, сценариев использования продукта.  

Тема 8. Создание мультимедиа сопровождения презентации результатов проек-

та  

Инструменты и сервисы автоматизации создания графических презентаций: 

PowerPoint, Google Slides, Prezi, Miro, pdf, Canva 

Основы графического дизайна. Структура слайда. Шаблон презентации. Выбор 

цветов, шрифтов и кегля. Размер, объём и размещение текста на слайде. Использова-
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ние анимации: достоинства, недостатки, целесообразность. Использование видеоро-

ликов: достоинства, недостатки, целесообразность. 


