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Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Философия
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и религиозного
мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.
Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.
Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских философов.
Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского мышления в
эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.
Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.
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Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.
Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.
Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.
Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития.
Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.
Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающаяся
система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.
Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
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4. Сознание и самосознание.
Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.
Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 История
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Методология и теория исторической науки.
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.
Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь (IX –
XIII вв.).
1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской
цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы.
Современные теории происхождения государственности на Руси.
Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – начале XVI
в.
1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства.
2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и этапы
объединительной политики московских князей.
3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.
Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической власти.
Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.
Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.
Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного общества в
России.
1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основные
этапы становления абсолютизма в России.
2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).
Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
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Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный
абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия.

Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.

Экономическое развитие России.

Упрочение международного авторитета страны.
Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия – страна
«второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.
Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
3. Революционная альтернатива.
Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.
Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических сил
страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на
международной арене.
Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к новой
экономической политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-политическая
борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение режима личной власти И.
В. Сталина.
3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».
Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрессивных
органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.
Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
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2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.
Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой войны.
Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная война».
2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной системы.
Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х гг.
1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития
советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.
4. СССР в системе международных отношений.
Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.
Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование
гражданского общества и правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Основы экономики
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. «Микроэкономика»
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию.
Блага. Потребности,
ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения.
Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития
экономической теории.
Тема 1.2 Спрос и предложение.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный спрос.
Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его факторы.
Эластичность.
Тема 1.3 Теория потребительского поведения.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный анализ
полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 1.4 Организация производства.
Фирма. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды
издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия,
монополистическая конкуренция и олигополия.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных
рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование. Монополистическая
конкуренция. Олигополия.
Тема 1.6 Рынки факторов производства.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная
плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента.
Тема 1.7 Теория общего равновесия и благосостояния.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 1.8 Теория внешних эффектов и общественных благ.
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании внешних
эффектов и общественных благ.
Раздел 2. «Макроэкономика»
Тема 2.1 Измерение результатов экономической деятельности.
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов.
ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы
цен.
Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица и
инфляция.
Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Стабилизационная политика.
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Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные
расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика.
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и недискреционная
бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и способы их устранения.
Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.
Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 2.7 Экономический рост и развитие.
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста.
Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 2.8 Международная экономика.
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и торговая
политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 2.9 Особенности переходной экономики России.
Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок
труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в
экономике. Формирование открытой экономики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Иностранный язык (английский)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для
описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относительные
местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be used to,
get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика.
Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и
вопросительные формы). Случаи употребления used to.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Простое
настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный залог.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном
аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика.
Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт.
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Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаголы. Фразы
с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные
предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные
местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Прошедшее
продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Будущее
продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительные
вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика. Вопросы
и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные глаголы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое
условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика.
Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Иностранный язык (немецкий)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее время для
описания регулярно происходящих событий. Артикль в немецком языке.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения.
Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Вспомогательные глаголы. Указательные
местоимения.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика.
Степени сравнения прилагательных.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика.
Страдательный залог. Прошедшее время.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Модальные глаголы в настоящем времени.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Прошедшее время (перфект).
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные
глаголы в прошедшем времени.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего времени.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном
аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика.
Множественное число существительных.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
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Спорт в Германии. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Склонение
существительных и род существительных.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная
речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные
предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Инфинитив с zu и без zu.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее время (плюсквамперфект).
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Относительное
употребление времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира.
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Сложносочиненное предложение.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделительный
генитив.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Сложноподчиненные предложения (виды).
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Местоименные наречия.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика.
Инфинитивные обороты.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика.
Числительные.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Иностранный язык (французский)
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет/зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные.
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в
простом предложении. Артикли. Неопределенный артикль.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Настоящее время для
описания регулярно происходящих событий. Артикли. Определенный артикль.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Относительные и личные местоимения.
Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Существительное.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамматика.
Настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицательные и вопросительные
формы). Указательные местоимения.
Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Личные
местоимения. Количество.
Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Качественные прилагательные.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.
Грамматика. Конструкции с глаголом.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Местоимения подлежащее и дополнения.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Ударные формы, местоимение en,
относительные местоимения.
Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Безличные конструкции. Возвратные
глаголы.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грамматика.
Времена глагола. Настоящее время глаголов I, II групп.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
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Спорт во Франции. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Времена глагола.
Настоящее время глаголов III группы.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прошедшее сложное
законченное время.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика.
Ближайшее будущее. Простое будущее время.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Прошедшее простое незаконченное время.
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Прошедшее простое законченное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Согласование
времен.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика.
Согласование времен.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Сравнение
прилагательных.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.
Отрицание.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вопросительные
предложения.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. 4 наклонение
французского языка.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Грамматика.
Условное наклонение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5.1 Русский язык и культура речи
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культура речи
и культура общения».
Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка.
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Основные
признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная культура в общении.
Особенности речевого поведения.
Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности
функционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.
Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.
Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.
Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.
Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Начало,
завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления.
Понятность, информативность, выразительность публичной речи
Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов.
Коммуникативные качества речи.
Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)
Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
Тема 9. Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5.2 Социальная психология
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Тема 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ.
Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое место
социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин. Микро- и макросреда как
условие приобретения человеком основных социально-психологических черт. Подходы к вопросу
о предмете, структуре, функциях социальной психологии. Границы социально-психологического
знания. Главные структурные разделы социальной психологии. Тесная связь и отличие этой
дисциплины по отношению к другим отраслям общей психологии и социологии.
Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.
Осознание социально-психологических проблем в процессе развития человеческой мысли и
практики в рамках философских воззрений в античности (взгляды Платона, Аристотеля) и в
период нового времени (системы Гегеля, Гельвеция, Гоббса, Локка). Постепенное расщепление
социально-психологического знания на теоретическое (концептуальное) и прикладное
(практическое). Первый период (этап), непосредственно предшествующий возникновению
социальной психологии (середина XIX в.). Значение издания журнала X. Штейнталя и М.
Лацаруса "Психология народов и языкознание" для зарождения эмпирико-описательной
социальной психологии. Появление первых социально- психологических концепций (в Германии "психология народов" М. Лацаруса, X. Штейнталя, В. Вундта; во Франции и Италии - "психология
масс" в исследованиях Г. Тардта, Г. Лебона, С. Сигеле и др.). Второй этап в генезисе социальной
психологии: "Теория инстинктов социального поведения" в трудах У. Мак-Дугала, Э. Росса; их
книги "Введение в социальную психологию" и "Социальная психология". Социальнопсихологический аспект произведений Г. Зиммеля, Ч. Кули, 3. Фрейда и др. Формулирование
программы превращения социальной психологии в экспериментальную дисциплину в работах Ф.
Олпорта и В. Меде. Третий этап развития западной социальной психологии. Усиление значимости
социально-психологической науки как самостоятельной дисциплины в 50-90-е г.г. XX века, ее
институционализация и развитие на ее трех основных уровнях. (Работы Дж. Майерса). Появление
и укрепление отечественной социальной психологии, рост ее престижа и авторитета. Первые
социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Научный этап в развитии российского
(советского) социально-психологического знания (20-е г.г. XX в.).
Тема 3. ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (КОММУНИКАТИВНАЯ
СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).
Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, интерактивная,
перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
Общение как способ объединения индивидов и их развития. Разнообразие форм и видов общения:
прямое и косвенное, непосредственное и опосредованное, вербальное (словесное) и невербальное,
межличностное и массовое, межперсональное и ролевое общение и др. Многофункциональность
общения. Его основные функции: прагматическая, формирующая, подтверждения, организации и
поддержания межличностных отношений, внутри личностная и др. Типы межличностного
— 17 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

общения: императивное, манипулятивное, диалогическое. Понятие коммуникации как процесс
обмена информацией. Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической
коммуникации. Особенности коммуникации между людьми. Элементы модели коммуникативного
процесса. Позиции коммуникатора во время коммуникационного процесса: открытая,
отстраненная, закрытая. Их главные определители.
Тема 4. ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНА
ОБЩЕНИЯ).
Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения характеристики
компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и непосредственной
организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как организация совместной
деятельности. Теории описания структуры социального взаимодействия (М. Вебер, Т. Парсонс, Э.
Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности и практическое значение для достижения
эффективного взаимодействия. Основные стили взаимодействия.
Тема
5.
ОБЩЕНИЕ
КАК
ВОСПРИЯТИЕ
ЛЮДЬМИ
ДРУГ
ДРУГА
(ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).
Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как
специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы, более
широких социальных общностей). История изучения социальной перцепции в социальной
психологии. Межличностное восприятие, его место среди других процессов социальной
перцепции и особенности его содержания. Варианты социально-перцептивных процессов.
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Идентификация, рефлексия и их
содержательное значение. Содержание и эффекты межличностного восприятия. "Эффекты" при
восприятии людьми друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект новизны и
первичности", "эффект стереотипизации". Их сущностные особенности и роль. Точность
межличностной перцепции. Обратная связь - как фактор повышения точности восприятия другого
человека через коррекцию образа и прогноз поведения партнера по общению. Каузальная
атрибуция как особая отрасль социальной психологии, ее характер, значение, основные функции и
роль в межличностной перцепции.
Тема 6. ФЕНОМЕН МАЛОЙ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: первичные и
вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы.
Методологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) принцип
системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических процессов в малой
группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и руководство в малых группах,
понятийные сходства и различия. Теории происхождения лидерства: "теория черт", "ситуационная
теория лидерства", "системная теория лидерства". Стили лидерства (руководства) и главные
параметры содержательной и формальной сторон "авторитетного", "демократического" и
"либерально-попустительского" стилей. Процесс, принятия группового решения (в малой 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, корпоративные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с
сотрудниками, выполняющими различные задачи и обязанности.
Тема 7. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И МАССОВЫХ
ДВИЖЕНИЙ.
Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религиозные
общности,
их
социально-психологическая
сущность.
Психологические
особенности
представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессиональные и
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культурные различия. Необходимость учета и толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий представителей тех или иных общностей в процессе
коллективной профессиональной деятельности. Способы и приемы предотвращения возможных
конфликтных ситуаций, возникающих на почве социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий членов коллектива. Социально-психологические характеристики
регулятивных и культурных социальных институтов. Социально-психологическое содержание и
характеристика сути толпы и ее различных видов. Общая характеристика массовых социальнопсихологических явлений. Главные функции общественного мнения, этапы его формирования и
формы проявления. Массовое настроение, проблема появления и распространения слухов,
интенсивность их циркулирования. Способы воздействия на общественное мнение: заражение,
внушение, подражание.
Тема 8. ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психологии. Три
главные составляющие в структуре проявлений личности: 1) индивид; 2) персона; 3)
индивидуальность. Понятия "человека", "индивида", "личности", "индивидуальности". Фокус
проблемы личности в социальной психологии. Концепция трех возможных аспектов исследования
личности (по В.А. Петровскому). Понимание личности как взаимодействующего и общающегося
субъекта. Зависимость формирования определенных качеств личности от "качества" групп, в
которых осуществляется процесс социализации и в которых актуально разворачивается ее
деятельность. Сущность процессов, где развертывается межличностное сопряжение и оценивание:
1) Интериоризация; 2) социальное сравнение; 3) самоатрибуция; 4) смысловая интерпретация
жизненного переживания (по И. С. Кону). Понятие социализации, его сущность. Длительность
периода социализации. Стадии развития личности в процессе социализации (адаптация,
индивидуализация, интеграция). Механизмы социализации. Ресоциализация. Понятие социальнопсихологической
компетентности.
Коммуникативная,
перцептивная
(когнитивная)
компетентность. Уровни социально - психологической компетентности. Факторы определяющие
социально - психологическую компетентность.
Тема 9. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Предмет социально-психологической диагностики. Классификация методик социальнопсихологической диагностики по различным основаниям. Направления социальнопсихологического
консультирования.
Задачи
и
этапы
социально-психологического
консультирования. Использование социологических методов изучения общественного мнения,
социальных групп в рамках социальной психологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Профессиональная этика и служебный этикет (Профессиональная этика)
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основы общей этики
1.
Понятие и предмет этики.
2.
Взаимосвязь этики с другими науками
3.
Основные задачи этики в современных условиях
Тема 2. Мораль как предмет этики
1. Мораль как форма общественного сознания.
2. Структура морали.
3.
Функции и основные принципы морали.
Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура
1.
2.
3.

Понятие и предмет профессиональной этики юриста.
Методологические проблемы профессиональной этики юриста.
Структура профессиональной этики юриста.

Тема 4. Специфика профессиональной морали сотрудников правоохранительных
органов
1.

Правовые нормативные акты, регулирующие вопросы служебной этики сотрудников

ОВД.
2.
Понятие, особенности и социальные функции этических категорий в
профессиональной морали сотрудников правоохранительных органов
3.
Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных отношений в
правоохранительной деятельности
Тема 5. Проблема профессионально-нравственной
правоохранительных органов

деформации

сотрудников

1.
Понятие профессионально-нравственной деформации.
2.
Структура
профессионально-нравственной
деформации
сотрудников
правоохранительных органов:
А) деформация морального сознания,
Б) деформация служебных отношений,
В) деформация профессиональной деятельности.
3. Основные направления профилактики профессионально-нравственной деформации
сотрудников правоохранительных органов.

Тема 6. Этика предварительного следствия
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1. Общие правила производства следственных действий
2. Нравственные требования при производстве основных следственных действий
3. Нравственные основы избрания меры пресечения
Тема 7. Нравственные основы уголовного судопроизводства
1 Нравственные начала судебного процесса
2. Нравственные аспекты процессуального принуждения.
3. Нравственное содержание презумпции невиновности.
4. Нравственные аспекты учения о доказательствах
Тема 8. Нравственные основы гражданского судопроизводства
1. Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса.
2. Нравственные основы речи прокурора.
3. Нравственные основы выступлений защитника.
4. Этические основы в содержании выносимых решений
Тема 9. Этические начала деятельности представителей отдельных юридических
профессий
1. Нравственные основы деятельности судьи.
2. Нравственные основы деятельности прокурора.
3. Нравственные основы деятельности адвоката.
4. Нравственные основы деятельности нотариуса.
5. Нравственные основы деятельности следователя.
7. Нравственные основы деятельности юриста фирмы (предприятия)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Логика
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и значение логики
Научное понимание процесса познания. Чувственное познание и абстрактное мышление.
Основные характеристики абстрактного мышления. Роль языка в познании.
Логическая форма мысли: понятие, суждение, умозаключение. Понятие формальнологического закона. Формальная логика как наука.
Основные этапы формирования логической науки. Теоретическое и практическое значение
логики для юристов.
Тема 2. Понятие
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения понятий
в естественном языке. Понятие и смысл имени.
Признаки предметов и их виды: простые/сложные, положительные/отрицательные.
Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое содержание понятия. Логический
и фактический объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и объемом
понятия.
Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обобщение и
ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий.
Операции с объёмом и содержанием понятия.
Тема 3. Суждение
Общая характеристика и логическая структура суждения. Виды суждений. Простое
суждение, его состав. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки
суждения. Простое категорическое суждение.
Деление суждений по количеству и качеству. Объединённая классификация простых
категорических суждений. Понятие распределенности терминов. Отношения между простыми
суждениями по истинности («логический квадрат»).
Модальность суждений.
Сложные суждения.
Логика вопросов и ответов.
Тема 4. Умозаключение
Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения, получаемые
посредством преобразования суждений с помощью логических операций обращения,
превращения, противопоставления предикату, умозаключения по логическому квадрату.
Тема 5. Простой категорический силлогизм
Виды дедуктивных умозаключений. Категорические умозаключения. Простой
категорический силлогизм. Проверка правильности силлогизма.
Тема 6. Дедуктивные умозаключения
Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного
умозаключения. Модусы условного умозаключения.
Структура условно-категорического умозаключения. Модусы условно-категорического
умозаключения: утверждающий, отрицающий.
Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Трилемма. Полилемма.
Тема 7. Индукция
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Виды индуктивных умозаключений. Индуктивное следование. Принцип обратной
дедукции. Полная и неполная индукция. Условия, повышающие степень вероятности
индуктивных рассуждений. Методы научной индукции.
Тема 8. Умозаключения по аналогии
Аналогия, ее структура и виды. Условия, повышающие степень вероятности рассуждений
по аналогии. Аналогия как основа моделирования.
Тема 9. Основы аргументации. Гипотеза. Судебно-следственная версия
Понятие аргументации. Способы обоснования утверждений. Аргументация и логическое
доказательство. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная аргументация и аргументация
«от противного». Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное доказательство.
Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила по отношению к аргументам.
Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказательстве.
Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании. Логико-методологические
условия состоятельности гипотез. Способы обоснования и опровержения гипотез. Понятие
проблемы.
Судебно-следственная версия. Специфика процесса выдвижения и обоснования судебноследственных версий. Виды версий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 История политических и правовых учений
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира.
План: Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1.
Предмет истории политических и правовых учений.
2.
Методология истории политических и правовых учений.
В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь
мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания,
программных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предмет-это
история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политике и
законодательстве, история политических и правовых теорий, история теорий права и государства.
Рассмотрим влияние философии на историю политических и правовых учений. Следует отметить
своеобразие предмета истории политических и правовых учений по сравнению с предметами
других юридических дисциплин.
Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и правовых
учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство предмета и
метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политико-правовое учение- это
новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рассмотрим конкретно-исторический
аспект и теоретический аспект.
Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-правовая
мысль Древнего мира.
План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран
Древнего мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.
В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и правовых
учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории государства и
права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисциплин.
Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политико-правовой
мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.
В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить, каким
образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой мысли в
Древней Индии.
В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли Древнего
Китая в рамках даосизма, конфуцианства, моизма и легизма.
Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды и
произведения.
Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
План: 1. Учение Платона о государстве и законах.
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2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.
В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Следует
изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «Закон». В чём
заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального государства.
Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политико-правовой
мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля. Рассмотреть его
разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного права, их соотношение.
В четвёртом вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и права,
которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О государстве» и «О
законах». Различает позитивное и естественное право.
В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и праве. Ввёл
различение трёх элементов государственной власти.
Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, которые
следует раскрыть в данном вопросе.
В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.
План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве.
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.
В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Нового
времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о природе
человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и морали.
Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.
Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государственной
власти и о формах государства.
В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма. Вопросы
государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солнца».
В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г. Гроций о
видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении государства.
Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной монархии.
Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов Гоббса. Особенности
взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах государственной власти. Спиноза
о формах государства. Обоснование демократии.
Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Германии.
План:
1.
Политикоправовое
учение
Ш.
Монтескьё.
2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.
3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.
В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов
Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении
общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие
политической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.
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Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж. Ж.
Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Политико-правовые
идеи в период революции 1789–1794 гг.
В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И. Кант о
соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве государства.
Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.
В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
«Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, морали,
нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства. Структура
конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и государства.
В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалистических
учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве. К.
Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и права, об их
экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития и исторических
судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры пролетариата.
Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренческо методологические основания
2. В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.
Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится к
периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и основывается
на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности; б) христианизация
Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот период возникают первые
политико-правовые идеи, которые первоначально имели религиозно-мифологический, а затем (в
связи с принятием и распространением христианства) теологический характер. Следует отметить,
что собственно политико-правовые концепции в России стали формироваться в эпоху
Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же периода становления отечественного политикоправового знания (XI-XVII вв.) характерно возникновение отдельных идей. К ним можно отнести
следующие:
— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом
Илларионом в «Слове о законе и благодати»;
— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принципа
автономии личности;
— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между
сословиями. В целом литературные памятники XI-XVII столетия можно охарактеризовать скорее
как этические либо правовые, нежели как политико-правовые. Здесь следует вспомнить:
«Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово» Серапиона
Владимирского, «Стоглав», «Домострой» и др.
Существенный импульс в развитии отечественная политико-правовая мысль получила в 1819 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и праве, политико-правовых проектах М.М.
Сперанского, взглядах декабристов.
Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.
2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о пользе
«свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.
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Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и
институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синдикалистском
государстве.
В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права.
Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План: 1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.
2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.
В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях права на
основе «чистой теории права» Г. Кельзена.
Во втором вопросе раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда,
сущность нового направления.
В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома Фрэнка.
В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.
Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равенства,
свободы и справедливости.
План: 1. Изучение проблем постсоциализма.
2. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе
В первом вопросе следует изучить новые ориентиры прогресса равенства, свободы и
справедливости. Глобальное значение в этой связи приобретает проблема постсоциализма.
Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон, Г. Гегель, К.
Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и достижения
«фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режима» и победе нового
строя, основанного на частной собственности и признании формально-правового равенства всех.
Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсоциализма и цивилитарное право новое, послебуржуазное и постсоциалистическое правообразование. Во втором вопросе
рассматриваются проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе. Данная
тематика представляет собой одну из сложнейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами
и юристами-практиками России, других постсоветских стран. Проблемность и противоречивость
правотворчества и правоприменения в посттоталитарном обществе имеют в своем основании
несколько причин. Во-первых, сравнение правовых систем тоталитарного общества, для которого
характерна господство государства над правом, политизация и идеологизация права, с правовыми
системами демократического общества, в котором обеспечено верховенство права и приоритет
прав человека, позволяет сделать вывод об их принципиальной несовместимости, а следовательно,
невозможности перехода от одной правовой системы к другой непосредственно. Поэтому все
посттоталитарные страны, трансформирующиеся от тоталитаризма к демократии, закономерно
проходят особый переходный период, в котором правовая реальность представляет собой
комбинацию разрушающейся тоталитарной правовой системы и нарождающейся правовой
системы демократического общества. Как правило, все основные характеристики этой переходной
правовой реальности представляют собой комбинацию сущностных черт, как тоталитарной
правовой системы, так и демократической. Так, например, новые правовые нормы в
посттоталитарной правовой системе сталкиваются со старыми неправовыми нормами; тенденции
авторитаризма в правотворчестве и правоприменении сосуществует с элементами анархии;
тенденции конструирования с элементами саморазвития; принципы монизма с принципами
плюрализма и т.д.
Во-вторых, особенностью правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе является то, что они осуществляются в условиях хаоса или дезорганизации переходного
общества и его правовой системы. Например, польский исследователь Я. Щепаньский, понимает
дезорганизацию переходного общества и его правовой системы как совокупность социальных
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процессов, приводящих к тому, что действия, отклоняющиеся от нормы и оцениваемые негативно,
превышают допустимый предел, угрожая установленному течению процессов коллективной
жизни. Она заключается в дезинтеграции политико-правовых институтов, не выполняющих задач,
для которых они созданы, ослаблении механизмов формального и неформального контроля,
неустойчивости критериев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих образцам,
признанным допустимыми. Можно согласиться с приведенными рассуждениями, что
посттоталитарные социумы лишаются традиционных для тоталитарного общества политикоправовых институтов, а также институтов статусно-ролевой социальной идентификации и
попадают вследствие этого в состояние хаоса, дезорганизации. Все это осложняет ситуацию с
проведением правовой реформы в посттоталитарных странах, препятствует цивилизованному
правоприменению в их правовом поле.

— 28 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Физическая культура
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. <ЗОЖ>
Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в
жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни студентов
(режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двигательной активности;
выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)
Тема 4.
Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения;
психофизическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)
Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет с оценкой.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основные
понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) и объектов экономики (ОЭ)
по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техногенного характера.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС.
Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки при ЧС.
Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их
возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС
природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при ЧС
природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиацоинно опасных объектах
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности; основные способы
хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические аварии и их
последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий химических аварий;
зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического заражения, степени
вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны заражения; химический контроль и
химическая защита; приборы химического контроля; средства индивидуальной защиты,
медицинские средства защиты.
Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика развития,
основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды; выявление и
оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование территории при
радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль, его цели и виды;
дозиметрические приборы и их использование.
Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; определение
возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на загрязненной
территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого времени пребывания
людей на загрязненной территории; расчет режимов радиационной защиты населения и
производственной деятельности ОЭ.
Тема 3. Организация гражданской обороны на объектах экономики
Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприятий
гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих документах по
ГОЧС объектов.
Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской
обороны объектов:
предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые структуры и
оснащение.
Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий ЧС и
аварийно-восстановительные мероприятия.
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Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от ЧС,
создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и средств
для ликвидации ЧС.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содержание
мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуационные
мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической защиты;
медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).
Тема 4. Устойчивость функционирования объектов
и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчивости
функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы, влияющие на
устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объектов; принципы и способы
повышения устойчивости функционирования объектов энергетики в чрезвычайных ситуациях.
Организация и методика оценки устойчивости объектов:
организация проведения
исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к воздействию
поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах размещения ОЭ;
подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка и обеспечение
выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и восстановлению производства;
пример расчета устойчивости функционирования ОЭ.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и инженерная
разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС. Поиск и спасение
людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Локализация очагов и источников
опасности. Аварийное отключение коммунально-энергетических сетей.
Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы
выполнения; порядок проведения АСДНР на ОЭ; работа командира формирования после
получения задачи на проведение АСДНР.
Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.
Раздел 2. Охрана труда
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда обитания”.
Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии
комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы оптимального взаимодействия
человека и техносферы: комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое
развитие систем, соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим и
психическим возможностям человека. Техника безопасности, охрана труда, промышленная
экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятельности.
Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную
среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные опасности и
профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний.
Расследование и учет несчастных случаев. Общие меры предупреждения производственного
травматизма.
Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количественный
анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических
систем. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
Профессиональный отбор операторов технических систем.
Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние на
терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве.
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Промышленная пыль. Классификация пыли. Действие на человека нетоксичной пыли.
Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в воздухе.
Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха.
Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допустимые
концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе. Общие методы
борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и меры их предупреждения.
Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация и ее расчет. Механическая
вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы вентиляции. Расчет
общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. Кондиционирование воздуха. Контроль
эффективности вентиляции.
Вредное действие
колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на
предприятиях.
Вибрации, действие на человека, измерение вибраций.
Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума.
Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и акустических
колебаний.
Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров,
характеризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства защиты.
Радиоактивные излучения. Виды радиоактивных излучений, действие на человека,
единицы измерения, предельно-допустимые дозы, методы и приборы контроля и измерения
радиоактивных излучений. Меры защиты.
Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды
светильников. Методы расчета осветительных установок.
Естественное освещение, коэффициент естественной освещенности, нормирование и
расчет естественного освещения.
Тема 3. Электробезопасность
Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения
электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения. Первая помощь при поражении
электрическим током.
Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и трехфазного
тока. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Классификация
электрооборудования по напряжению и по признаку электробезопасности.
Изоляция электроустановок. Нормы сопротивления изоляции. Методы измерения
сопротивления изоляции.
Защитное заземление. Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение
прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления. Контроль
качества заземления.
Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.
Защитное отключение. Достоинства и недостатки защитного отключения.
Основные причины электротравматизма и меры их устранения.
Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его
распространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих веществ.
Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная энергия
воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей.
Защита производственных зданий от пожаров и взрывов. Категории производств по
степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по возгораемости.
Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень огнестойкости. Защита
зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные выходы.
Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Предупреждение
воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих смесей по температуре
самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды взрывозащищенного
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электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной безопасности к устройству и
эксплуатации освещения, вентиляции и отопления.
Статическое электричество. Образование статического электричества в различных средах.
Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и пожаров в технологическом
оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления молнии. Классификация
районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства защиты от вторичных проявлений
молнии. Классификация зданий и сооружений по молниезащите. Защита от шаровой молнии.
Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное
водоснабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и связь. Виды
связи. Виды извещателей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Информационные технологии и системы в юридической деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационно-коммуникационные технологии
Тема 1. Информация, информационные технологии.
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационная безопасность.
Информатизация общества и его правовой системы, значение информатизации для
юриспруденции.
Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции.
Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной сети.
Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические системы
распознавания. Специализированные автоматизированные информационные системы для
юридической деятельности.
Раздел 2. Прикладные программы
Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ.
Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных программ.
Состав пакета прикладных программ MS Office. Состав пакета прикладных программ
Open/LibreOffice.
Тема 4. Прикладные программы пакета MS Office: текстовый процессор Word.
Основные понятия и функциональные возможности текстового процессора Microsoft Word.
Создание простых и сложных документов.
Тема 5. Прикладные программы пакета MS Office: средства подготовки презентаций.
Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические свойства.
Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных средствами
электронных таблиц.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз данных
(СУБД).
СУБД Access.
Тема 8. Справочные правовые системы.
Основные справочные правовые системы. Система ГАРАНТ. Система КонсультантПлюс.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Теория государства и права
Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и
функционирования государства и права; система основных юридических понятий как предмет
теории государства и права. Структура теории государства и права. Методологические основы
научного понимания государства и права, государственно-правовых явлений.
Как соотносится теория государства и права с другими гуманитарными науками? Какое
место занимает теория государства и права в системе юридических наук?
Тема 2. Происхождение государства и права
Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других социальных
норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя.
Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения права. Проблемы
соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Характеристика теории происхождения государства и права: теологической,
патриархальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др.

Тема 3. Сущность и типы государства
Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущности и
социального назначения государства. Государственная власть как особая разновидность
социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция. Классовое и
общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства. Различные подходы в
типологии государства. Характеристика отдельных типов государства. Формационный и
цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы, определяющие тип
государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их
взаимозависимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и постоянные).
Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение, правоохрана.
Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенствования современных
функций Российской Федерации.
Тема 5. Форма государства
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Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государственного
устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства. Виды
политических режимов (политико-правовых, государственных).
Основные
черты
демократических
правовых
режимов.
Основные
черты
антидемократических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного,
либерального и демократического государств. Механизмы международного общения государств.
Влияние такого общения на сущность и форму государства.
Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правления в
Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Федерации.
Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы Российской
Федерации.
Тема 6. Механизм государства
Общая характеристика механизма функционирования государства (государственного
управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие и содержание.
Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законодательная власть;
исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправления.
Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной службы в
России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности государственного
управления в современной России.
Тема 7. Сущность, принципы и функции права
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле.
Нормативность, формальная определенность, волевой характер права. Право как государственный
регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности права.
Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская,
нормативистская, психологическая, социологическая. Общая характеристика современных
политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение
убеждения и принуждения в праве.
Функции права: понятия и виды.
Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи)
Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы. Понятие
правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская (континентальная)
правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиозно-традиционные
правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право. Индусское право. Китайское право.
Японское право. Социалистическая (российская) правовая семья.
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соотношение
права и правовой системы.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного
сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное, научное.
Взаимодействие права и правосознания.
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание,
уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
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Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Правовая
культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего.
Тема 10. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических норм.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи нормативного
акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Классификация
правовых норм.
Тема 11. Формы (источники) права
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный акт,
правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система нормативных актов в
России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды. Действие нормативных актов во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 12. Правотворчество
Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.
Систематизация
законодательства.
Инкорпорация,
консолидация,
кодификация.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов.
Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства.
Тема 13. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правового
регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая
характеристика отрасли права. Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов.
Система российского права и международное право. Система права и система
законодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния
российского законодательства.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений.
Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права. Физические и
юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности.
Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое содержание
правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация
юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
Тема 15. Формы реализации права. Применение права
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение
правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения норм права.
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от
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нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия
права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Тема 16. Толкование права
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания
правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы (приемы)
толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему: буквальное, распространительное и
ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая
практика.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование
правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. Виды
правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их
предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и
принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность
деяния и юридическую ответственность.
Тема 18. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие механизма
правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юридических
фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе
правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового
регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы: понятие, признаки, функции.
Соотношение поощрений и наказаний в праве. Эффективность правового регулирования и пути
его повышения.
Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина
Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и
целесообразность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования
правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие,
ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисциплины.
Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и
общественным порядком.
Тема 20. Государство, право и личность. Права человека
Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в обществе и
государстве. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Представления о соотношении
государства и личности. Положение личности в правовом демократическом государстве. Личность
в авторитарном и тоталитарном государстве.
Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический статус личности.
Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности государства и личности.

— 38 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина.
Концепция прав человека и гражданина. Поколения прав и свобод человека и гражданина.
Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.
Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинств в
демократическом государстве.
Государство как гарант прав человека и гражданина. Социальное государство.
Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и
административная защита прав.
Тема 21. Правовое государство и гражданское общество
Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и развитие.
Современные теории правового государства.
Основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. Принцип
федерализма.
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и
гражданского общества. Институты гражданского общества. Гражданская инициатива.
Право как средство принуждения и как гарант гражданских прав и свобод. Формы участия
граждан в создании, совершенствовании, применении и контроле за исполнением законов.
Общественный контроль.
Правозащитная деятельность в гражданском обществе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 История государства и права России
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1.
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Государство и право Древней Руси.
Тема. 1. Возникновение государственности у восточных славян. Государственный строй
Киевской Руси.
Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и
периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и культурного
развития российского общества. Место науки истории отечественного государства и права в
системе юридических наук, ее связь с историческими и другими общественными науками.
Теоретическое и практическое значение истории государства и права для подготовки юристов
высшей квалификации.
Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы исторического
исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории государства и
права.
Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных княжеств
в единое Киевское государство. Различные теории происхождения Древнерусского государства
(дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской Руси.
Форма Древнерусского государства. Государственный механизм, десятичная и дворцововотчинная системы управления. Форма правления. Государственное устройство.
Тема 2. Становление Древнерусского права. «Русская Правда»
Становление древнерусского права. Источники права. «Русская Правда» - важнейший
памятник древнерусского права. Социальные группы населения и их правовое положение. Право
собственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное право. Понятие и
виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс.
Раздел ІІ.
Русское (Московское) государство и право ( XІІІ - конца XVІІ вв.)
Тема 3. Образование Московского государства. Государственный строй сословнопредставительная монархия.
Причины и особенности формирования единого централизованного Русского
государства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от
вассальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр
формирования великорусской народности.
Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Формирование
дворянства.
Государственный механизм единого централизованного государства. Усиление власти
великого князя. Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная
система управления. Восприятие Московским государством политического наследия
Византийской империи. «Судебник» 1497 года: источники, структура, содержание. Регулирование
поземельных отношений. Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев день». Понятие и
виды преступлений. Судебные органы. Возникновение розыскного процесса.
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.
Тема 4. Право Московского государства
Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и
поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое
положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Обязательственное право.
Уголовное право. Классификация преступлений. Система наказаний. Судебные органы: царь.
Боярская дума, приказы, губные и земские избы, воеводы, церковные суды, вотчинные и
поместные суды. Развитие розыскного процесса.
Раздел ІІІ.
Государство и право России в период абсолютизма (конец XVІІ- середина XІX вв.)
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Тема 5. Российское государство и право в период становления абсолютизма.
Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности
российского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената,
государственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриаршества.
Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная реформа.
Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преображенский
приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент главному
магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.
Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства,
мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского
законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии.
Обязательственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул воинский». Виды
преступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от
администрации. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб», указ «О форме суда».
Тема 6. Развитие государственной системы и права России в первой половине XIX в.
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из
кризиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ Сперанского
и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств. Превращение Сената в высший
судебный орган. Разработка проекта российской конституции. Причины непоследовательности
Александра I.
Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия.
Реорганизация политической полиции. Создание третьего отделения императорской канцелярии и
корпуса жандармов.
Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных
при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о крестьянском
сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной крепостной зависимости
крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение правового статуса
государственных крестьян и передача их в ведение Министерства государственных имуществ.
Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное
собрание законов российской империи. Принципы построения. Свод законов Российской
империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и гражданские.
«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. Понятие преступления и
проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.
Раздел IV.
Государство и право России в период утверждения и развития капиталистических
отношений (вторая половина XІX в.).
Тема 7. Предпосылки государственно-правовых изменений в России во второй половине
XIX в. Отмена крепостного права.
Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Отмена крепостного права.
«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861г.
Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных
крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация выкупа крестьянами своих
наделов. «Положение о выкупе». Создание органов крестьянского самоуправления.
Тема 8. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России.
Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные принципы
судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. Учреждение
адвокатуры.
Тема 9. Контрреформы 80-х - 90-х годов XIX века.
Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). Закон 1890 г. об
изменениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г. об
изменении порядка выборов городских дум. «Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных» 1885 г.
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Раздел V.
Государство и право России в период буржуазно- демократических революций 1900- окт.
1917 гг.).
Тема 10. Изменение в государственном устройстве и праве России после революции 19051907 гг.
Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции.
Манифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 1905г., 11 декабря
1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Государственного
Совета.
Первая Российская Конституция - Основные законы Российской империи 1906г.
Юридическое закрепление формы правления, формы государственного устройства.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особые
совещания.
Военно-промышленные комитеты. Внесение
изменений, обусловленных
обстоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. Усиление уголовной
ответственности за воинские преступления. Особенности организации судопроизводства.
Раздел VI.
Советское государство и право (октябрь 1917 – конец 1991 гг.)
Тема 11. Становление Советского государства и права.
Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского
государства. Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов власти
и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного собрания. Форма
правления: юридическое закрепление и реальность.Политический режим и тенденции его
развития. Национальная политика. Особенности формы государственного устройства РСФСР
Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и основные положения.
Тема 12. Создание основ советского права.
Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотворчества. Декреты
СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного права.
Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1, № 2, № 3. Появление в
государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления. Изменения принципов
комплектования Красной Армии и правоохранительных органов. Введение института военных
комиссаров. Трудовые армии. Правовое регулирование собственности. Распределение и обмен в
условиях гражданской войны. Начало кодификации советского законодательства. Причины
перехода к новой экономической политике. Содержание НЭПа. Внесение изменений в
государственную систему. Реорганизация правоохранительных органов.
Создание ОГПУ.
Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК - РКИ. Военная
реформа.
Тема 13. Государственное устройство СССР по Конституциям 1924 и 1936 гг.
Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Кодификация
советского права в период НЭПа. Деформация политической системы и государственного
аппарата. Формирование диктаторской формы правления, ее признаки. Сращивание партийного
аппарата с государственным. Реорганизация органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание
НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия.
Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном механизме и государственном
устройстве. Основные тенденции развития правовой системы в 30-е годы. Совместные
постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники права. Расширение сферы применения
общесоюзных норм за счет сокращения республиканского нормотворчества. Реорганизация
государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны. Создание чрезвычайных
органов власти. Строительство Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности
формы правления в годы войны. Изменения в праве. Гражданское право. Сужение применения
гражданско-правовых договоров. Семейное право. Укрепление института брака, меры по
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повышению рождаемости, поддержка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению
трудовой дисциплины.
Тема 14. Государство и право в условиях военного времени (1941-1945 гг.).
Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве после войны.
Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной ответственности за
хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж (1947 г.) и иные виды
правонарушений.
Тема 15. Советское государство и право в 1953-1985 г.г.
Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация
правоохранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). Расширение
полномочий союзных республик. Начало новой, второй кодификации советского
законодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961г.) и
Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.). Основы уголовного законодательства СССР (1958г.) и
Уголовный кодекс РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности за государственные,
воинские преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик (1958г.). Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных
республик (1961г.). Разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции РСФСР
1978 года. Структура органов власти и управления. Государственное устройство. Механизм
управления республиками. Продолжение кодификации советского права. Основы трудового
законодательства СССР и советских республик (1970г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971г.).
Формирование новых отраслей права. Природоохранное законодательство. Подготовка Свода
законов СССР и Сводов законов союзных республик.
Тема 16. Советское государство и право в период перестройки
Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в. Эволюция формы
правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных депутатов
как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6
Конституции СССР Возникновение новых политических партий и движений. Августовские
события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства.
Раздел VII.
Современное государство и право России.
Тема 17. Становление современного государства и права России. Конституция 1993 г.
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое
государство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России № 1400 от 21
сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, упразднение
местных советов. Введение на переходный период прямого президентского правления. Разработка
и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности. Структура органов власти и
управления. Форма правления и государственного устройства.
Тема 18. Государственно-правовые проблемы современной России.
Изменения в административно- территориальном устройстве России в 2004 – 2010 гг.
Право. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а
также приведение в соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав человека и
общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального Собрания. Принятие
Гражданского, Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового и других кодексов РФ.
Избирательное законодательство РФ и изменения в нём в 2004 – 2010 г. г. Судебная система и
прокуратура современной России. Основные проблемы государственно- правового развития РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 История государства и права зарубежных стран
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира.
Тема 1.Государство и право Древнего Египта
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения государства и
права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и права: теоретические модели и
исторические данные. Разложение первобытного общества. Влияние общественного разделения
труда, дифференциации социальных функций на формирование политической (государственной)
власти и становление государства и права. Появление социального неравенства. Формирование
публичной власти. «Военная демократия». Возникновение права и его истоки. Проблемы
периодизации: формационный и цивилизационный подходы.
Тема 2. Города-государства Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в Греции. Сущность
античного полиса. Основные этапы развития демократической рабовладельческой республики в
Афинах и аристократической республики в Спарте.
Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Реформы
Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение населения в Афинах.
Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности. Суд. Основные черты афинского
права.
Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер политической
организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты. Периэки. Народное собрание.
Цари. Герусия. Эфоры.
Тема 3. Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия. Утверждение
республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и государственный
строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы. Государственное устройство:
Сенат, Народные собрания, система магистратур.
Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и всадники.
Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и упадок
республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной власти.
Установление монархической формы правления.
Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э.
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского чиновничества.
Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство Константина. Роль армии в
государственном механизме. Кризис и разделение Римской империи. Падение Западной Римской
империи.
Тема 4. Основные этапы истории права в Древнем Риме
Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право народов".
Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права. Институции Гая.
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Кодификация римского права Законодательство Юстиниана. Утверждение института частной
собственности. Основные институты предклассического, классического и постклассического
римского права
Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме
Государство и отношения между отдельными лицами. Самозащита как единственный
способ осуществления и защиты прав. К началу республиканского периода дела о защите
нарушенных прав рассматривались уже при участии государства. Возник правильный судебный
процесс, несущий на себе своеобразные черты. Его основные принципы закреплены в законах XII
таблиц.
Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения спора на две
стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий, обычный порядок рассмотрения частного
спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой процесс следует называли ординарным.
Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от ординарного
процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями, носившими общее
обозначение perlegisactionum, и потому носил название легисакционный процесс. Второй
осуществлялся посредством составления претором условного приказа судье - формулы
(performulae), и потому назывался формулярный процесс. Однако уже в период принципата,
наряду с ординарным (обычным) процессом, использовался административный порядок
рассмотрения споров в рамках нарождавшейся юрисдикции принцепса. Такой порядок резко
отличался от обычного процесса решения дел и поэтому назывался экстаординарным.
В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и окончательно
вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения споров.
Раздел 2.Средневековые государства Европы. Общие закономерности развития
государства и права
Возникновение феодального государства и права. Периодизация истории феодального
государства и права. Классы и сословия при феодализме. Политическая организация общества при
феодализме. Общее и особенное в общественном и политическом строе феодальных государств
Западной Европы, Восточной Римской империи (Византии). Роль городов, королевской власти и
церкви в процессах становления и развития средневековых европейских государств. Городские
республики и городское самоуправление. Создание универсалистской политической организации
католической церкви. Папская теократия.
Тема 6.Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и
общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции
Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление
феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньориальной
монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические институты Феодальная иерархия.
Королевская власть в IX— XII вв. Административные и судебные права феодалов. Начало
процессов централизации государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX.
Тема 7.
Особенности становления германской государственности. Памятники
средневекового права Германии
Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя".
Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая 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.

— 46 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский
религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. Судьбы
сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских государств. Полицейское
государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в Австрии. Роль абсолютизма в развитии
общества, государства, права Германии.
Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья,
наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжничество.
Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов, их
влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие своды обычного
права. Развитие феодального права во Франции. Развитие королевского законодательства.
Основные черты права феодальной собственности на землю. Правовое положение крестьянского
надела. Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли.
Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный процесс.
Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское зерцала (XIII
в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. (их общая характеристика и
основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений. Брачно-семейное и
уголовное право. Инквизиционный процесс.
Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия вольностей
Англосаксонское завоевание. Формирование англосаксонских королевств. Складывание
феодальных отношений у англосаксов. Система управления в англосаксонских государствах.
Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений и
государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». Солсберийская присяга,
особенности вассально-ленных отношений в Англии. Реформы Генриха II. Центральные органы
власти. Управление на местах. Армия. Суд. Великая хартия Вольностей 1215 г. Изменения в
общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование 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».

2 семестр
Раздел 2. Государства и право нового и новейшего времени
Тема 1. Кризис английского абсолютизма. Предпосылки буржуазной революции в
Англии 1640-1660.
Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской
революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности
Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата" 1641 г., Великая
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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 2. 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 3.Франция
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных этапов.
Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 августа.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный конвент.
Ликвидация монархии и провозглашение республики.
Конституционные
акты
якобинцев.
Якобинская
диктатура
и
чрезвычайное
законодательство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного спасения.
Комитет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное
законодательство революции.
Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года Республики
(1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года
Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация законодательной власти.
Исполнительная власть. Организация административного управления. Органические
сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй Первой империи.
Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июльская
монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г.
Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный строй
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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 4. 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 3. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI века)
Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. Развитие регулирующей
роли государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изменения в
государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и политического плюрализма в
демократических государствах. Фашистские и авторитарные режимы. Крах колониальных систем
и образование независимых государств в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Усиление
в современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств мирового
сообщества.
Тема 5. Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США после
Первой мировой войны. Становление административного аппарата. Регулирование
экономики и социальных отношений
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его
антикризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о
регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с
безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера)
1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма после Второй
мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х гг. в
рамках программы борьбы с бедностью. 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 6. 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.
— 49 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

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 7. 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 8.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.Б.15 Правоохранительные органы
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины
«Правоохранительные органы»
Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины: «система», «полномочия
правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность», «правоохранительные
органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор», «предварительное расследование»,
«организационное обеспечение деятельности судов».
Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи. Общая
характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных органах и их
деятельности.
Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования системы и
организации правоохранительных органов.
Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы.
Судебная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия (функции)
судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. Федеральные суды
и суды субъектов Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации как
совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного Суда Российской Федерации и
конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, судов общей юрисдикции и
арбитражных судов.
Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового уровня, основные
суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья.
Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой инстанции и
апелляционной инстанции. Суды кассационной инстанции.
Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов общей
юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.
Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации работы; состав,
структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок образования и
организации работы; состав, структура и полномочия.
Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи этих судов, их
основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел военным судам.
Тема 4. Арбитражные суды
Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Состав
федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и судебные составы этих
судов: порядок формирования, полномочия.
Апелляционные арбитражные суды РФ: полномочия, структура.
Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, структура.
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Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Конституционный
Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля. Конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации. Место этих судов в судебной системе Российской Федерации.
Состав и порядок образования конституционного (уставного) суда. Его основные полномочия.
Юридическое значение решений, принимаемых данным судом.
Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.
Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Требования,
предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его
осуществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные
направления и задачи.
Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристика.
Министерство юстиции Российской Федерации, его территориальные, функциональные и
иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные полномочия.
Федеральная служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить установленный
порядок деятельности судов и исполнения актов судебных и иных органов. Федеральная служба
исполнения наказаний. Организация и обеспечение деятельности учреждений уголовноисполнительной системы.
Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы, осуществляющие
ее задачи.
Тема 8. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления прокурорской
деятельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной
деятельности. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокуратуры.
Правовые средства прокурорского надзора.
Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора, полномочия прокурора,
средства прокурорского надзора. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Предмет надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора. Прокурорский надзор
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов судебными приставами.
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация,
независимость, законность, гласность.
Тема 9. Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации.
Система безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности Российской
Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы обеспечения
безопасности.
Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы безопасности
и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы безопасности.
Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны. Федеральная
таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (МЧС).
Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система органов внутренних дел. Основные
направления деятельности (функции) органов внутренних дел.
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Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции,
принципы ее деятельности.
Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел.
Тема 11. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Росгвардия: основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система Росгвардии. Основные направления
деятельности (функции).
Контроль и надзор за деятельностью Росгвардии.
Тема 12. Органы предварительного следствия и дознания
Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи.
Понятие предварительного следствия. Система и структура органов предварительного
следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы предварительного
следствия в системе МВД России, их структура и компетенция.
Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия органов
дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Тема 13. Адвокатура и нотариат
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы организации
и деятельности адвокатуры.
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом.
Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет.
Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.
Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной деятельности.
Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица, наделенные правом
осуществления нотариальных действий от имени Российской Федерации. Основные виды
нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Контроль за деятельностью нотариусов.
Тема 14. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов,
частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, интересов и свобод
граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая основа и виды деятельности. Виды
оказываемых ими услуг. Частный детектив и частный охранник и их правовое положение.
Тема 15. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и взаимосвязи
органов судебной власти.
Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления деятельности,
компетенция. Органы расследования зарубежных стран: организация и полномочия. Формы
расследования.
Особенности судоустройства Англии, США, Германии и других зарубежных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Конституционное право России
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в конституционное право.
Сущность Конституции.
Происхождение Конституции.
Тема 2. Конституционное право России. Понятие, роль, и предмет конституционного
права как отрасли права.
Содержание понятий: конституционное право, публичное право.
Предмет науки конституционного права.
Нормы, институты и конституционно – правовые отношения.
Источники российского конституционного права.
Ответственность в конституционном праве.
Тема 3. История конституционного процесса в России.
Дореволюционное конституционное (государственное) право.
Советское конституционное право.
Конституционные преобразования 1980- начала 1990г.г.
Условия и особенности принятия Конституции 1993 года.
Тема 4. Конституция Российской Федерации. Общая характеристика.
Понятие, сущность и функции Конституции.
Основные черты и юридические свойства конституции.
Форма и структура Конституции.
Классификация Конституций.
Конституции республик, уставы других субъектов РФ.
Соблюдение и правовая охрана Конституции.
Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя.
Политические основы конституционного строя Российской Федерации.
Тема 6. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской
Федерации.
Экономическая основа.
Социальное государство.
Тема 7. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации.
Идеологическое многообразие.
Светское государство.
Тема 8. Конституционно – правовой статус личности в Российской Федерации.
Конституционный статус личности.
Принципы правового статуса человека и гражданина и личности.
Учение о свободе личности.
Международно - правовой базис прав человека.
Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и гражданина.
Индивидуальные и коллективные права и свободы.
Тема 9. Гражданство и иные правовые статусы физических лиц в Российской
Федерации.
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Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного гражданства.
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ.
Порядок изменения гражданства детей.
Порядок решения дел о гражданстве.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.
Политическое убежище.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.
Тема 10. Личные (гражданские) права и свободы.
Особенности личных прав и свобод.
Основные личные права и свободы.
Тема 11. Конституционные политические права граждан.
Особенности политических прав и свобод.
Классификация политических прав и свобод.
Тема 12. Конституционные экономические, социальные и культурные права человека
и гражданина.
Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и гражданина.
Социальные права.
Экономические права.
Социально - культурные права.
Тема 13. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности
человека и гражданина.
Общие гарантии прав и свобод.
Конституционные гарантии правосудия.
Конституционные основания ограничения прав и свобод.
Основные обязанности человека и гражданина.
Обеспечение выполнения конституционных обязанностей.
Тема 14. Конституционные институты демократии в Российской Федерации.
Понятие демократии. Формы и институты демократии.
Конституционные институты непосредственной и представительной демократии как формы
реализации демократии.
Соотношение непосредственной и представительной демократии. Избирательная система и
ее виды.
Избирательное право РФ.
Международные стандарты проведения выборов. Принципы проведения выборов в РФ.
Тема 15. Конституционно – правовой статус Российской Федерации и
административно – территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Понятие и формы государственного устройства.
Исторические аспекты формирования Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус РФ как федеративного государства.
Территория, ее состав, органы и государственные символы РФ как единого государства.
Единство экономического пространства.
Конституционно – правовое регулирование разграничения компетенции между РФ и ее
субъектами.
Система права РФ: соотношение федерального законодательства и законодательства
субъектов РФ.
Тема 16. Конституционные основы организации государственной власти в Российской
Федерации.
Понятие и виды власти.
Сущность государственной власти.
Орган государственной власти: понятие и признаки.
Система государственных органов РФ.
Вертикальное и горизонтальное разделение государственной власти в РФ.
— 55 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Тема 17. Президент Российской Федерации.
Правовой статус Президента РФ.
Порядок избрания и вступления в должность.
Функции и полномочия Президента РФ.
Правовые акты Президента РФ: виды, система.
Исполнительный аппарат Президента. Администрация Президента.
Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура импичмента.
Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение своих полномочий и члена его семьи.
Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Исторические корни принципа народного представительства.
Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок формирования, структура,
компетенция.
Совет Федерации Федерального Собрания: порядок формирования, структура,
компетенция. Парламентский контроль.
Акты Федерального Собрания.
Федеральный законодательный процесс.
Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации РФ. Порядок и
основания роспуска Государственной Думы.
Тема 19. Федеральные органы исполнительной власти РФ.
Исполнительная власть в системе разделения властей.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Правительство РФ: понятие, порядок формирования, организация деятельности.
Полномочия и акты Правительства РФ.
Основания и порядок отставки Правительства РФ.
Тема 20. Органы государственной власти субъектов Федерации.
Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации: порядок формирования, структура, виды, основные полномочия.
Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: понятие, виды и
компетенция.
Высшее должностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и
полномочия.
Тема 21. Конституционно – правовые основы организации судебной власти в
Российской Федерации.
Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации.
Судебная система РФ: конституционно – правовые основы.
Конституционные принципы правосудия.
Конституционно – правовой статус судьи.
Система и организация органов Прокуратуры РФ.
Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
Теория и история местного самоуправления.
Конституционные основы местного самоуправления. Состав законодательства РФ о
местном самоуправлении.
Территориальные основы местного самоуправления.
Система местного самоуправления в РФ.
Компетенция и полномочия местного самоуправления.
Органы и должностные лица.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Административное право
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел I Административное право в правовой системе Российской Федерации
Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функции и
механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном праве. Понятие
государственного управления. Основные черты и задачи государственного управления.
Соотношение государственного управления и местного самоуправления. Виды государственного
управления. Функции государства и государственного управление. Правовые основы
управленческой деятельности. Принципы государственного управления. Разграничения
компетенции в области управления между органами исполнительной власти Российской
Федерации и ее субъектов. Региональное государственное управление. Отраслевое и
межотраслевое государственное управление. Общая характеристика учения о государственном
управлении в странах Западной Европы.
Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод
административно-правового регулирования.
Понятие административного права. Административное право как часть публичного права.
Предмет административного права. Соотношение административного права
с другими
отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод, функции,
принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития административного
права. Метод административно – правового регулирования. Предписание, запрет, дозволение.
Система административного права: общее и особенное, внутренне и внешнее, материальное и
процессуальное право. Административно-правовые институты: понятие и система. Принципы
административного права: понятие и система. Источники административного права. Виды
источников административного права. Систематизация и кодификация административного права.
Тенденции развития современного административного права. Подходы к пониманию сущности и
структуры административного права. Наука административного права: понятие, предмет, система
и историческое развитие. Административное право за рубежом.
Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.
Понятие
и
особенности
административных
правоотношений.
Структура
административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве.
Субъекты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Содержание.
Основные признаки административных правоотношений. Виды правоотношений. Материальные
и процессуальные правоотношения. Отношения внутренние (внутриорганизационные) и
внешние. Субординационные и координационные, вертикальные и горизонтальные
правоотношения. Отношения, защищаемые в судебном и административном порядке. Понятие и
особенности административно-правовых норм. Виды административных норм.
Тема 4. Субъекты административного права.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного права.
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Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие субъектов
административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий субъект
административного права и субъект административных правоотношений. Способы
классификации субъектов административного права. Виды субъектов и их основные признаки.
Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты.
Правоспособность и дееспособность
индивидуальных субъектов. Полная, частичная и
ограниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность
коллективных образований. Права и обязанности. Ответственность.
Тема 5. Органы исполнительной власти.
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа
исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной власти.
Структура органа исполнительной власти. Административная
правосубъектность органа
государственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной власти.
Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполнительной власти и
органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов ведения. Региональные
органы управления. Классификация органов исполнительной власти. Организационные формы
органов государственного управления. Правительство РФ. Федеральные министерства.
Федеральные службы и агентства. Президент и исполнительная власть. Администрация
Президента РФ: правовое положение, структура и компетенция.
Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания, система, полномочия.
Ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц.
Тема 6. Субъекты административной опеки.
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах
социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта административной
опеки. Жители территорий с особым административно – правовым режимом. Административно –
правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты. Многодетные семьи и
инвалиды.
Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учреждений и
объединений.
Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций.
Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и учреждений.
Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений. Административноправовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление в сфере организации и
деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные (коммерческие) организации.
Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы.
Административно – правовой статус общественных объединений: правовая основа создания и
деятельности, права и обязанности. Виды общественных объединений. Порядок ликвидации и
приостановления деятельности. Государство и религиозные объединения. Административноправовой статус профессиональных союзов.
Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.
Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и
признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.
Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская служба
и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус государственного
гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. Ограничения и запреты на
государственной гражданской службе. Прекращение государственно-служебных отношений.
Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступающим на
военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтернативная гражданская
— 58 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

служба.
Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной службы.
Поступление и прохождение правоохранительной службы.
Раздел II Административное право и государственное управление
Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного
управления.
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполнительной
власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая основа.
Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые; административноправовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и правоохранительные.
Административно-правовые формы внешнего характера (внешние) и внутри системы
государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и конклюдентные. Издание
нормативно правовых актов управления. Совершение иных действий юридического характера.
Организационно-функциональные
действия
субъектов
исполнительной
власти.
Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные, односторонние многосторонние
(административные договоры) формы управления. Формы, применяемые в обычных условиях и в
условиях специальных административно-правовых режимов. Дозволительные, запретительные и
предписывающие формы управления.
Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленческих
действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение, поощрение. Виды методов
управления: административные (непосредственное, прямое управленческое воздействие) и
экономические (косвенное, материально-финансовое воздействие) и экономические (косвенное,
материально-финансовое
воздействие);
социально-психологические;
административноорганизационные, нормативные и индивидуальные; обязывающие, уполномочивающие,
запрещающие, стимулирующие к совершению определенных действий. Тенденции развития
теории административно-правовых методов совершение управленческих действий.
Тема 10. Правовые акты управления.
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых актов
управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов
управления. Процедура принятия и отмены правовых актов управления. Дефектность актов
управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление действия актов управления.
Тема 11. Методы управленческой деятельности.
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Особенности
административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по административному
праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения.
Тема 12. Административное право и законность в управлении.
Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие и
система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти.
Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный
контроль. Соотношение ведомственного и надведомственного контроля. Административный
надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализации
исполнительной власти.
Тема 13. Обращения граждан.
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. Право
граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право на общую
административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную жалобу.
Возможность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов
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исполнительной власти. Право на самозащиту.
Раздел III Административное принуждение
Тема 14. Принуждение по административному праву.
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели
административного принуждения. Особенности административного принуждения. Внесудебный
порядок применения мер принуждения. Основания административного принуждения. Виды мер
административного принуждения.

Тема 15. Ответственность по административному праву. –
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и
специфические
признаки
административной
ответственности.
Административное
правонарушение (административный проступок). Субъекты административной ответственности.
Законодательство об административной ответственности. Освобождение и ограничение
административной ответственности: основания и условия. Обстоятельства смягчающие и
отягчающие ответственность.
Тема 16. Административное правонарушение.
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное
правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав:
объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся и
продолжаемое административное правонарушение.
по делу.
Тема 17. Меры административного принуждения.
Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, основание и порядок
применения. Меры административного пресечения. Средства
пресечения. Меры
административной ответственности (административные взыскания). Административно –
восстановительные меры: понятие, содержание, виды порядок применения. Меры
процессуального обеспечения. Административное принуждение в условиях чрезвычайного
положения.
Тема 18. Административные наказания.
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные и
дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность. Общий
порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение
административных наказаний при множественности административных правонарушений.
Рецидив административного правонарушения. Особенности административной ответственности
должностных лиц и военнослужащих.
Тема 19. Виды административных наказаний.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения
административных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного
наказания. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация как
меры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права как
административное наказание. Порядок применения. Административный арест, ограничения в
применении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф. иностранных
граждан.
Раздел IV Административный процесс
Тема 20. Административно-процессуальное право.
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Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юридического
процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические лица.
Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административного процесса
и других видов процессуальной деятельности.

Тема 21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Основания возбуждения дела об административном правонарушении. Судьи,
должностные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административном
правонарушении. Производство по делу. Упрощенная форма наложения административных
наказаний. Процессуальные акты по делам об административных правонарушениях.
Тема 22. Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятие производства об административных правонарушениях. Подведомственность дел
об административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об
административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных правонарушениях. Доказательства.
Тема 23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Квалификация дела об административном правонарушении. Составление протокола.
Подготовка дела к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения. Участники производства по
делам об административном правонарушении, их права и обязанности. Применение мер
обеспечения производства. Пересмотр постановлений и решений. Исполнение постановлений по
делам об административных правонарушениях.
Раздел V Административно - правовые режимы.
Тема 24. Специальные административно-правовые режимы.
Понятие специального административно-правового режима. Виды специальных режимов.
Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения и прекращения режима ЧП.
Административная ответственность в условиях ЧП. Режим охраны государственной границы.
Режим военного положения и режим секретности.
Тема 25. Разрешительная система.
Понятие и сущность разрешительной системы. Правовой режим разрешительной системы
и смежные административно-правовые режимы. Система разрешений по административному
праву. Объекты разрешительной системы. Лицензия как вид разрешения. Разрешительное
производство. Ответственность за нарушение правил разрешительной системы.
Тема 26. Основы административно-правовой
организации государственного управления в современных условиях.
Понятие и цели административно-правовой организации государственного управления.
Правовые основы организации государственного управления. Развитие и совершенствование
форм и методов государственного управления в современных условиях.
Разграничение компетенции в сфере управления между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Межотраслевые и отраслевые начала в организации государственного управления. Региональные
начала в государственном управлении.
Тема 27. Управление в области природопользования охраны природных ресурсов.
Понятие природопользования и охраны природных ресурсов. Система управления
охраной природных ресурсов и природопользования. Государственный контроль в области
природопользования. Экологический контроль. Государственная экологическая экспертиза.
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Мониторинг окружающей среды. Местное самоуправление и охрана природных ресурсов.

Тема 28. Управление торговлей.
Организационно-правовая система государственного управления торговлей. Управление
торговлей на уровне федеральных органов и органов исполнительной власти субъектов. Система
органов управления торговлей. Контрольно-ревизионная система в торговле. Полномочия
органов местного самоуправления в области торговли.
Тема 29. Управление здравоохранением.
Понятие и основы организации управления здравоохранения. Система государственного
управления здравоохранения. Основы правового положения учреждений здравоохранения.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Лицензирование деятельности.
Сертификаты. Лицензионные комиссии.
Тема 30. Управление в области культуры.
Организационно-правовая система государственного управления культурой. Объекты
культуры. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов РФ. Органы государственного управления культурой. Задачи, функции и полномочия.
Полномочия органов местного самоуправления в области управления культурой.
Тема 31. Управление в области социальной защиты граждан, труда и социального
развития.
Государственные органы управления в области социальной защиты граждан.
Министерство труда и социального развития РФ: задачи, функции, структура и полномочия.
Государственная служба занятости в РФ. Федеральная миграционная служба. Органы местного
самоуправления и управление в области социальной защиты граждан.
Тема 32. Управление внутренними делами.
Организационно-правовые формы управления внутренними делами. Цели и задачи. Общее
руководство. Полномочия органов местного самоуправления. Служба в органах внутренних дел.
Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. Государственный пожарный
надзор. Паспортная система. Внутренние войска. Управление юстицией.
Тема 33. Управление иностранными делами.
Организационно-правовые формы управления иностранными делами. Органы
Министерства иностранных дел РФ за рубежом. Дипломатические и консульские
представительства (консульские учреждения). Посольства. Миссии. Административно-правовое
регулирование въезда и выезда с территории РФ.
Тема 34. Управление промышленным комплексом. – 2 часа.
Понятие и значения промышленности. Система управления промышленностью. Органы
государственного управления промышленностью. Органы исполнительной власти общей,
межотраслевой и отраслевой компетенции. Предприятия и объединения в промышленности.
Полномочия органов местного самоуправления в области управления промышленностью.
Тема 35. Управление коммуникациями.
Организационно-правовая система государственного управления коммуникациями.
Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. Управление связью.
Государственный контроль на транспорте и связи. Полномочия органов местного
самоуправления в области управления коммуникациями.
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Тема 36. Управление сельским хозяйством.
Органы управления сельским хозяйством. Задачи, функции, структура и полномочия.
Государственный контроль в сельском хозяйстве. Виды органов контроля и надзора.
Предприятия и организации в сельском хозяйстве. Местное самоуправление и сельское
хозяйство.
Тема 37. Управление внешнеэкономической деятельностью.
Правовые основы государственного управления в области внешнеэкономической
деятельности. Основные положения о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные региональные
органы управления внешнеэкономической деятельностью. Таможенное дело. Государственный
контроль. Полномочия органов местного самоуправления.

Тема 38. Управление образованием и наукой.
Основы организации системы образования. Учреждения образования: понятия и виды.
Государственные образовательные стандарты. Лицензирование деятельности по осуществлению
и образовательного процесса. Аккредитация. Аттестация. Организационные формы управления
образованием. Компетенция РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Организационно-правовая
система
государственного
управления
наукой.
Организационные формы научной деятельности. Органы государственного управления наукой.
Их функции, задачи и структура. Ученые степени и звания. Организация науки. Научные
учреждения и сообщества. Государственные научные центры: задачи, функции, структура и
полномочия.
Тема 39. Управление обороной.
Организационно-правовые формы управления обороной. Организация обороны.
Вооруженные Силы. РФ. Система обороны. Совет обороны. Административно-правовой статус
военнослужащего. Порядок прохождения военной службы. Органы, осуществляющие
управление обороной. Войска гражданской обороны. Федеральные органы исполнительной
власти по координации контролю в области военно-технического сотрудничества. Полномочия
органов местного самоуправления.
Тема 40. Управление в области безопасности.
Понятие и обеспечение безопасности. Общее руководство органами обеспечения
безопасности. Совет безопасности РФ: задачи, функции, структура и полномочия. Органы
безопасности. Руководство ими, контроль и надзор за их деятельности. Государственная граница
и ее охрана. Режим государственной границы.
Тема 41. Административное право зарубежных стран.
Административное право США. Особенности административно-правового регулирования
государственного управления и государственной службы в США. Административное право
Великобритании. Системы органов исполнительной власти Великобритании. Реформирование
органов исполнительной власти Великобритании. Административное право Франции. Система
исполнительной власти во Франции, ее особенности правового регулирования.
Административное право Японии. Конституционные основы государственного управления в
Японии. Основные принципы в деятельности органов исполнительной власти Японии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Гражданское право
Объем дисциплины составляет 16 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Раздел 1 Введение в гражданское право
Тема 1 Гражданское право как отрасль права
Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право как
основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право».
Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового
регулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенности
имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским правом.
Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции гражданского права, их
значение для обеспечения функционирования гражданского оборота. Принципы гражданского
права, их значение для регулирования гражданских отношений. Гражданское право в системе
правовых отраслей.
Тема 2 Гражданское право как наука и учебный курс
Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изучения
цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилистики. Общенаучные и
частные методы научного познания, используемые наукой гражданского права. Взаимодействие
науки гражданского права с другими науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение курса.
Содержание и структура учебного курса гражданского права.
Тема 3 Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный акт,
формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирования.
Принципы и нормы международного права и международные договоры как источники
гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский кодекс –
центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области гражданскоправового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие нормативные акты, содержащие
нормы гражданского права. Применение обычаев делового оборота как источников гражданского
права. Значение судебной практики высших судебных органов для регулирования гражданских
правоотношений.
Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по аналогии.
Раздел 2 Гражданское правоотношение
Тема 4 Общая характеристика гражданского правоотношения
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Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности гражданского
правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей. Субъекты гражданских правоотношений. Состав участников гражданского
правоотношения. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
Виды
гражданских
правоотношений.
Имущественные
и
неимущественные
правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные
правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Преимущественные правоотношения.
Корпоративные правоотношения.
Тема 5 Физические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства,
гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие правовой
статус физических лиц.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограничения.
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и
несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолетними.
Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Имущественная ответственность и банкротство гражданина.
Предпринимательская деятельность граждан.
Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и
попечительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж.
Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места жительства.
Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и недееспособных граждан.
Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев.
Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания гражданина
умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация актовых
записей в органах записи актов гражданского состояния.
Тема 6 Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классификация и
виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные документы
юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.
Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекращение
деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несостоятельности
(банкротства).
Общая характеристика корпоративных организаций как субъектов гражданского права.
Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.
Тема 7 Публично-правовые образования как
субъекты гражданских правоотношений
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Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как
особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности гражданской
правосубъектности публично-правовых образований. Реализация гражданской правосубъектности
государства и муниципальных образований через соответствующие государственные и
муниципальные органы.
Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и
обязательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственности по
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований. Судебный иммунитет государства.
Тема 8 Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей.
Классификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов
гражданских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классификация и
отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберегательный
сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги.
Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные
требования как объекты гражданских прав.
Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.
Информация как объект гражданских прав. Условия, при которых защищается право
владельца на информацию.
Тема 9 Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические
составы.
Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация сделок. Сделки
и договоры. Сделки, совершаемые под условием.
Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая
письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем
конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок. Условия
относительной недействительности сделок. Недействительность части сделки. Правовые
последствия признания сделки недействительной.
Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав
Тема 10 Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей
Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и способы
осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления
субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы
злоупотребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации.
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Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.
Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды
доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности и
имущественные последствия для представителя.
Тема 11 Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Применение
различных способов защиты одновременно. Судебная защита гражданских прав. Защита
гражданских прав в административном порядке.
Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и действия в
условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия применения, пределы
использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер оперативного воздействия на
нарушителя гражданских прав.
Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к нарушителям
гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера.
Тема 12 Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и значение
гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды гражданско-правовой
ответственности.
Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответственности.
Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности. Причинная связь
между противоправным поведением и наступившими вредоносными последствиями. Вина
причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи применения мер
ответственности без вины правонарушителя. Ответственность лиц, осуществляющих деятельность
несущую повышенную опасность для окружающих. Гражданско-правовое значение действия
непреодолимой силы для наступления ответственности.
Размер
гражданско-правовой
ответственности.
Формы
гражданско-правовой
ответственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой
ответственности.
Тема 13 Сроки в гражданском праве
Понятие и значение сроков для осуществления и защиты гражданских прав. Классификация
и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. Начало, течение и окончание срока.
Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав. Общий и
специальные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Исчисление сроков исковой давности. Основания для приостановления течения
срока исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Истечение срока исковой давности.
Раздел 4 Право собственности и другие вещные права
Тема 14 Общие положения о праве собственности
Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право собственности в системе
вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в объективном и субъективном смысле.
Правовые формы отношений собственности. Субъекты и объекты права собственности
Содержание права собственности.
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Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, титульное
владение. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Право
собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и брошенные собственником вещи.
Обязательственно-правовые способы приобретения права собственности. Приобретательная
давность. Приватизация государственного имущества.
Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от права
собственности. Прекращение права собственности по воле собственника. Принудительное
прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные способы прекращения права
собственности.
Тема 15 Право частной собственности
Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Понятие и
содержание права собственности граждан. Объекты и субъекты права частной собственности
граждан. Право частной собственности граждан на недвижимое имущество.
Право частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве индивидуального
предпринимателя.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права частной собственности
юридических лиц, количество и стоимость имущества. Требования, предъявляемые к имуществу
юридического лица. Складочный и уставный капитал. Право частной собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности кооперативов. Право собственности
государственных и муниципальных предприятий. Право собственности некоммерческих
организаций.
Тема 16 Наследование собственности граждан
Институт наследования в гражданском праве. Основные категории наследственного права.
Открытие наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного преемства.
Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.
Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования, предъявляемые к
завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники по завещанию. Исполнение
завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на получение обязательной доле в
завещанном имуществе.
Наследование по закону. Основания наследования по закону. Круг наследников по закону,
очередность их призвания к наследованию. Наследование по праву представления. Лица, не
имеющие права наследовать по закону.
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на наследуемое
имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного
имущества. Отказ от наследства.
Тема 17 Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности. Субъекты
и объекты права государственной и муниципальной собственности. Природные ресурсы как
объекты права собственности. Распределенное и нераспределенное государственное имущество.
Осуществление права государственной и муниципальной собственности.
Тема 18 Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права общей
собственности.
Понятие общей долевой собственности. Определение долей в праве общей собственности.
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Осуществление права общей долевой собственности. Раздел общего имущества. Прекращение
права общей долевой собственности.
Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекращение права
общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. Общая совместная
собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей
совместной собственности.
Тема 19 Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные права.
Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права по пользованию чужими земельными участками. Понятие и
содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Сервитуты.
Вещные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на праве
собственности другим лицам.
Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие и содержание права
оперативного управления.
Тема 20 Защита права собственности и других вещных прав
Охрана и защита вещных прав средствами гражданско-правовых норм. Понятие и значение
защиты права собственности и других вещных прав. Система средств защиты права
собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты. Вещно-правовые способы защиты. Иные способы,
применяемые для защиты права собственности.
Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения виндикационного
иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска. Понятие, основания,
последствия применения иска о признании права. Требование об освобождении имущества из-под
ареста.
Раздел 5 Общая характеристика
гражданско-правовых обязательств и договоров
Тема 21 Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских правовых
отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и обязанности субъектов
обязательства. Система обязательств. Классификация обязательств. Регулятивные и
охранительные, договорные и внедоговорные, односторонние и сложные, альтернативные и
факультативные, главные и дополнительные обязательства. Обязательства личного характера и
лично-доверительного.
Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обязательства с
множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Суброгация.
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные условия
надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства.
Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Форма
соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков.
Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка. Поручительство: понятие,
признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из договора поручительства.
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Основания прекращения поручительства. Независимая гарантия: понятие, содержание и виды.
Понятие залога. Предмет залога. Замена и восстановление предмета залога. Виды залога Ипотека.
Основания возникновения залогового правоотношения, его субъекты. Права и обязанности
залогодержателя. Права и обязанности залогодателя. Обращение взыскания на заложенное
имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Основания прекращения залога
Удержание. Предмет права удержания. Условия возникновения удержания. Удовлетворение
требований за счет удерживаемого имущества.
Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Надлежащее
исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в одном лице.
Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридического лица. Иные
основания прекращения обязательств.
Тема 22 Договор: понятие, условия и виды
Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции
предпринимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы договора.
Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.
Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Значение
обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора.
Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность сторон.
Значение волеизъявления сторон при заключении договора.
Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, регулируемые
Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предпринимательской деятельности.
Классификация условий договора.
Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или
соглашением сторон.
Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. Заключение
договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности заключения договоров на
торгах.
Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или расторжения
договоров.
Раздел 6 Обязательства по передаче имущества в собственность
Тема 23 Договор купли-продажи и его виды
Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны, форма). Содержание договора куплипродажи. Цена, количество, ассортимент, качество, комплектность товара и комплект товаров,
тара и упаковка. Существенные условия договора купли-продажи. Обязанности продавца по
договору купли-продажи. Обязанности покупателя по договору купли продажи. Момент
возникновения права собственности, риск случайной гибели вещи по договору купли-продажи.
Ответственность продавца за нарушение обязанностей по количеству, качеству, ассортименту,
комплектности и комплекту проданного товара, за изъятие товара от покупателя, других условий
договора. Ответственность покупателя за нарушение условий договора. Продажа товаров в
кредит. Договор розничной купли-продажи. Форма договора. Публичная оферта.
Информационная обязанность продавца. Продажа товаров по образцам. Продажа товаров с
использованием автоматов. Обмен товаров. Договор купли-продажи недвижимости. Цена в
договоре купли-продажи недвижимости. Форма договора. Предмет договора. Государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость. Существенные условия договора
купли-продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или
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другой недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Порядок
передачи недвижимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества.
Особенности продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия (предмет договора,
форма и государственная регистрация договора). Договор поставки и его виды. Контрактация.
Договор энергоснабжения.
Тема 24 Договор мены
Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в гражданском обороте.
Стороны договора мены. Ограничения на участие в договоре мены. Условие о предмете. Цена,
срок, форма и порядок заключения договора мены. Права и обязанности участников договора
мены, составляющие его содержание. Обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц.
Обязанность стороны договора информировать контрагента о нарушении последним условий
договора мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. Момент перехода рисков
случайной гибели или повреждения обмениваемых товаров.
Тема 25 Дарение
Понятие договора дарения, его отличительные черты. Предмет договора дарения.
Пожертвование. Стороны договора дарения. Правила, определяющие форму договора дарения.
Права и обязанности дарителя. Передача дара. Право отказа от исполнения по консесуальному
договору дарения. Права и обязанности одаряемого. Запрещение, ограничения и отмена
дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по
договору дарения. Правопреемство при обещании дарения. Прекращение договора дарения.
Отмена исполненного договора дарения.
Тема 26 Договор ренты
Значение рентных отношений в современной жизни общества. Понятие и признаки
договора ренты. Общие и различные черты договора ренты и других договоров, направленных на
отчуждение имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения). Требования к форме договора
ренты. Виды договоров ренты, их отличительные особенности. Элементы договора постоянной
ренты. Выкуп постоянной ренты плательщиком. Риск случайной гибели имущества, переданного
под выплату постоянной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. Договор пожизненной
ренты, его специфические черты. Получатель пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты
пожизненной ренты. Основания прекращения обязательства по выплате пожизненной ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением. Отличие договора пожизненного содержания с
иждивением от договора пожизненной ренты. Обязанность по предоставлению содержания с
иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного содержания. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Раздел 7 Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 27 Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора аренды
Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государственная регистрация
договора аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон. Предоставление имущества
арендатору. Арендная плата. Пользование и распоряжение арендованным имуществом.
Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Сохранение аренды в силе при
изменении сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый
срок. Ответственность сторон за нарушение договора аренды. Прекращение и досрочное
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расторжение договора аренды по требованию сторон. Особенности отдельных видов договора
аренды. Договор проката. Договор аренды транспортного средства. Договор аренды зданий и
сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга)
Тема 28 Договор безвозмездного пользования (ссуды)
Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, стороны, срок
договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору. Изменение,
досрочное расторжение и прекращение договора. Сфера применения договора безвозмездного
пользования (ссуды) и его отграничение от договора аренды и договора дарения.
Раздел 8 Обязательства по выполнению работ
Тема 29 Общая характеристика договора подряда
Понятие и сущность договора подряда, его значение в экономической жизни общества.
Стороны в договоре подряда. Работы, выполняемые по договору подряда. Форма и заключение
договора. Сроки выполнения работы. Цена и способы ее определения. Качество работы.
Взаимный характер прав и обязанностей сторон в договоре подряда. Выполнение работы с
использованием материала заказчика. Риск случайной гибели или порчи материалов,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для
выполнения договора имущества. Принятие выполненной работы. Ответственность за
нарушение договора подряда. Освобождение подрядчика от ответственности за определенные
недостатки. Досрочное расторжение договора. Сроки исковой давности по искам заказчика по
поводу обнаруженных недостатков.
Тема 30 Отдельные виды договора подряда
Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Особенности бытового подряда. Стороны
договора. Предоставление подрядчиком заказчику информации о себе, правилах выполнения
работ, правах заказчика. Заключение договора бытового подряда. Предмет договора. Цена и
оплата работы. Государственное регулирование цен на выполняемые работы. Последствия
обнаружения недостатков в выполненной работе. Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения работы по договору бытового подряда.
Строительный подряд. Понятие договора. Существенные условия договора строительного
подряда. Субъектный состав. Инвесторы. Инвестиционный договор. Элементы договора
строительного подряда. Разновидности договора: договор на строительство предприятия,
здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта; договор на их
реконструкцию (обновление, перестройку, реставрация и т.п.) либо капитальный ремонт;
договор на выполнение монтажных. пуско-наладочных и иных работ, неразрывно связанных со
строящимся объектом. Исполнение договора строительного подряда в соответствии с
технической документацией, определяющей объем, содержание работ. Смета. Обязанности
заказчика и подрядчика по договору. Страхование объекта строительства. Обеспечение
строительства материалами и оборудованием. Своевременное предоставление заказчиком для
строительства земельного участка и т.п. Соблюдение правовых норм об охране окружающей
среды и безопасности строительных работ. Консервация строительства. Правовое
регулирование сдачи-приемки работ и ответственность подрядчика за их качество.
Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Цель
и задачи изыскательских работ. Техническая документация. Стороны договора. Обязанности
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подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и
изыскательских работ. Обязанности заказчика.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд:
понятие, основные особенности. Государственный заказчик и подрядчик. Основание и порядок
заключения контракта. Содержание государственного контракта и его изменение. Результаты
строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со строительством и ремонтом
работ. Цена. Значение сроков. Способы, обеспечивающие исполнение сторонами их обязательств.
Тема 31 Договоры на проведение научных исследований и разработки технологий
Понятие и основные особенности договора на проведение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ. Разграничение между договорами на
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и
лицензионными договорами, авторскими договорами. Правовая регламентация отношений.
Стороны договора. Специфика предмета. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет
договора. Цена работы. Срок действия договоров. Заключение договоров на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Права и обязанности
исполнителя. Права и обязанности заказчика. Права сторон на результаты работ. Ответственность
сторон за нарушение договоров. Последствия невозможности достижения результата научноисследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно конструкторских и
технологических работ.
Раздел 9 Обязательства по оказанию услуг
Тема 32 Общие положения о договоре возмездного оказания услуг
Понятие обязательств по оказанию договорных услуг в гражданском праве. Виды договорных
обязательств по оказанию услуг. Услуги фактического характера. Услуги юридического
характера. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Условия договора
возмездного оказания услуг. Права и обязанности исполнителя. Права и обязанности заказчика.
Заключение исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного
оказания услуг. Классификация видов договора возмездного оказания услуг по сферам
хозяйственной и социально-культурной деятельности.
Тема 33 Транспортные обязательства
Понятие транспортных обязательств. Организационные предпосылки заключения договора
перевозки. Общие положения о перевозке. Порядок заключения и форма договора перевозки.
Определение договора перевозки груза. Публичность договора грузовой перевозки. Элементы
договора перевозки груза. Права и обязанности сторон. Железнодорожная перевозка груза.
Автомобильная перевозка. Перевозка на внутреннем водном транспорте. Морская перевозка.
Воздушная перевозка. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу
и повреждение (порчу) груза. Страхование груза. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор
перевозки пассажиров: понятие, признаки, виды. Провозная плата. Права и обязанности
пассажиров. Ответственность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия
транспортного средства. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью
пассажира. Понятие и признаки договора перевозки багажа. Оформление договора перевозки
багажа. Обязанности перевозчика. Плата за перевозку багажа. Претензии и иски по поводу
перевозки багажа.Понятие договора буксировки. Особенности предмета. Субъектный состав.
Форма договора буксировки. Обусловленность содержания договора буксировки его
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разновидностями. Обязанности по управлению буксировкой. Ответственность сторон за ущерб,
причиненный клиенту и буксировщику.
Договор транспортной экспедиции. Субъектный состав. Специфика предмета. Форма договора.
Срок, на который заключается договор экспедиции. Цена. Обязанности сторон. Прекращение
договора экспедиции. Ответственность за неисполнение или неисполнение сторонами своих
обязанностей по договору транспортной экспедиции. Пределы ограничения ответственности
экспедитора. Односторонний отказ от исполнения обязанностей по договору экспедиции.
Тема 34 Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита, виды кредитов.
Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Договор банковского
вклада (понятие, элементы, форма, содержание). Договор банковского счета, виды счетов.
Понятие и виды безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив, инкассо). Чек. Вексель.
Тема 35 Договор страхования
Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхового права.
Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование,
двойное страхование и перестрахование. Институт ретроцессии. Основания возникновения
обязательств по страхованию. Участники обязательства по страхованию. Объединения
страховщиков. Страховые агенты и страховые брокеры. Договор страхования, его виды. Форма
договора страхования. Страховой интерес. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой
случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Страховое возмещение в имущественном
страховании. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
Ответственность сторон за нарушение обязательств по страхованию. Прекращение и
недействительность обязательств по страхованию. Обязательства по имущественному
страхованию. Страхование имущества. Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда. Страхование ответственности по договору. Обязательства по страхованию
предпринимательского риска. Обязательства по личному страхованию. Обязательства по
страхованию жизни. Обязательства по страхованию от несчастных случаев и болезней.
Обязательства по медицинскому страхованию.
Тема 36 Договор хранения
Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных договоров. Форма
договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность хранителя,
профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном складе. Складские
документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их использования. Отдельные
виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в
силу закона.
Тема 37 Договоры поручения, агентирования и комиссии
Понятие юридических услуг. Договор поручения. Фидуциарный характер отношений
поручения Содержание договора поручения, его исполнение. Отличие договора поручения от
сходных договоров. Содержание и исполнение обязанностей, возникающих из договора
поручения. Прекращение договора поручения.
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Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание договора комиссии.
Исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии. Ответственность
комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор субкомиссии.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.
Применение к агентскими договорам правил о договорах комиссии и поручения. Содержание
агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 38 Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений доверительного
управления. Объекты доверительного управления. Понятие договора доверительного
управления имуществом. Предмет договора доверительного управления. Содержание и
исполнение договора доверительного управления. Ответственность доверительного
управляющего. Прекращение договора доверительного управления. Доверительное управление
эмиссионными ценными бумагами.
Раздел 10 Обязательства по передаче исключительных прав
Тема 39 Договор коммерческой концессии
Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерческой концессии, его
предмет. Форма договора коммерческой концессии. Существенные условия договора
коммерческой концессии. Основные права и обязанности сторон договора коммерческой
концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой
концессии. Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Заключение договора коммерческой концессии на новый срок.
Тема 40 Лицензионный договор
Понятие лицензионного договора. Предмет лицензионного договора. Форма, цена, срок и
стороны лицензионного договора. Права и обязанности сторон в лицензионном договоре.
Раздел 11 Обязательства из совместной деятельности
и обязательства из односторонних действий
Тема 41 Договор простого товарищества
Понятие и признаки договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Условия договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества, их права и
обязанности. Порядок заключения и форма договора простого товарищества. Исполнение
договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих
дел товарищества. Распределение прибыли и убытков простого товарищества. Ответственность
товарищей по общим обязательствам. Основания и последствия прекращения договора простого
товарищества. Виды простых товариществ. Простое торговое и простое товарищество.
Гражданское товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию и реорганизации
юридического лица. Негласное товарищество.
Понятие, функции и отличительные признаки учредительного договора, его юридическая
природа. Участники учредительного договора. Существенные условия учредительного
договора. Порядок заключения и форма учредительного договора. Содержание и исполнение
учредительного договора. Учредительный договор и устав юридического лица. Основания
изменения и расторжения учредительного договора.
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Тема 42 Обязательства из односторонних действий
Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Виды обязательств из
односторонних сделок Понятие и исполнение обязательства из публичного обещания награды.
Обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение условий публичного конкурса.
Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари. Деятельность по организации
игр. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр. Судебная
защита прав, нарушенных при проведении игр и пари.
Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Основания возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Предмет и стороны обязательства. Правовые
последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или
чужого имущества. Права и обязанности сторон. Заключение сделки в чужом интересе без
поручения.
Раздел 12 Правоохранительные обязательства
Тема 43 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда, их юридическая природа. Соотношение деликтной и договорной
ответственности. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «деликтная
ответственность».
Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта.
Степень вины участников деликтного обязательства и объем ответственности. Обязательство,
возникающее в связи с предупреждением причинения вреда.
Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.
Объект деликтного обязательства. Содержание обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного
положения причинителя вреда. Способы возмещения вреда.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие, субъекты и
условия ответственности за вред, причиненный публичной властью. Ответственность за вред,
причиненный гражданам незаконными действиями правоохранительных и судебных органов.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих
действий. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
Ответственность за вред, причиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его
здоровья. Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или услуг.
Тема 44 Обязательства из неосновательного обогащения
Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания (условия) возникновения
обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения
или сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за
счет посягательства на чужие права.
Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение
требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите
гражданских прав. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. Объем
возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод гражданского
процессуального права.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского процессуального права. Общая характеристика Гражданского процессуального
кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его система.
Иные федеральные законы как источники гражданского процессуального права.
Международные договоры как источники гражданского процессуального
права.
Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских процессуальных
норм во времени и пространстве.
Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса)
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права.
Организационно-правовые
принципы
гражданского
процессуального
права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только закону,
равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный
язык судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности, непрерывности
судопроизводства.
Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности. Основания
возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной деятельности.
Отводы.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских
процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела.
Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Ограничение
подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.
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.
— 78 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. Последствия
нарушения правил о подсудности дела.
Тема 6. Стороны в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная
дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в процесс
правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования.
Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. Основания и процессуальный
порядок привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Тема
8.
Участие
прокурора
и
иных
органов
публичной
власти
в гражданском процессе
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. Категория
дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает заключение.
Основания и цель участия в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые
законом интересы других лиц. Формы участия в гражданском процессе.
Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их
процессуальные права и обязанности.
Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие
участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей).
Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства (законное,
уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы
представительства.
Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная пошлина.
Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов между сторонами.
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки
рассмотрения гражданских дел.
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
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Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. Фактические
данные и средства доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным
гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга
фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию.
Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда по
истребованию
доказательств
в
подтверждение
существенных
для
дела
фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).
Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные,
устные и письменные, личные и вещественные.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств.
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и
обязанности свидетеля.
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию и форме).
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в
деле. Спор о фальсификации документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. Порядок
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права
и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная экспертизы.
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления
иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. Судебные поручения.
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.
Тема 13. Судебные извещения и вызовы
Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание судебных
повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений.
Вручение судебной повестки.
Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного извещения.
Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика.
Розыск ответчика.
Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в суд.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный порядок
рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма.
Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного производства от
нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.
Тема 15. Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление иска и
право на удовлетворение иска. Формы защиты ответчика. Возражения против иска (материальноправовые 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
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Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и его
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового заявления.
Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к
судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству.
Соединение и разъединение исковых требований. Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к разбирательству.
Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве
судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).
Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление
судебного решения.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от
оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.
Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от судебного
определения.
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно удовлетворять
судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок.
Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения (виды и
основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения. Момент
вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную
силу.
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.
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Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) детей.
Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному разбирательству. Решение суда.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица,
участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. Подсудность.
Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела.
Решение суда. Признание гражданина дееспособным.
Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным).
Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка
дела. Решение суда.
Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела. Действия
суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда.
Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.
Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.
Судебное рассмотрение заявлений на нотариальные действия или на отказ в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.
Восстановление утраченного судебного производства.
Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.
Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.
Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляционной
жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной инстанции.
Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
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.
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Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения
дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены
или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как стадия
гражданского процесса.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц,
имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций.
Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные граждане,
лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, по которым
хотя бы одна из сторон проживает за границей.
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении
решений третейских судов
Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рассмотрения
заявления об отмене решения третейского суда. Основания для отмены решения третейского
суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда.
Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда. Основания для отказа в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение
суда о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов
Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. Органы
принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполнительном
производстве, его процессуальные права и обязанности.
Выдача судом исполнительного листа. Выдача судом дубликата исполнительного листа или
судебного приказа.
Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение способа и порядка его
исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Обязанность и право суда приостановить
исполнительное производство.
Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства.
Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судебных
приставов, их действий бездействия. Защита прав других лиц при исполнении судебного
постановления либо постановления государственного или иного органа.
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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 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.
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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.
Охранительные нотариальные действия. Принятие на хранение документов. Принятия мер
охраны наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома.
Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. Применение нотариусом норм
иностранного права. Международные договоры. Оспаривание нотариальных действий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 Римское право
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Роль римского права в истории права. Источники римского права. Обычное
право и закон. Деятельность юристов.
Понятие римского права. Его роль в истории и значение в современной
правовой
культуре. Основные этапы развития римского права. Предмет римского права. Определение
римского права.
Система римского права: частное право и публичное право. Основные принципы римского
публичного права. Основные черты римского частного права.
Источники римского права: понятие и виды. Обычное право и закон. Законы XII таблиц.
Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права. Деятельность юристов.
Постановления римского сената. Императорские указы и их разновидности. Кодификация
императора Юстиниана. Институции и новеллы.
Тема 2. Иски.
Деление гражданского процесса на две стадии. Понятие и стадии легисакционного
процесса. Понятие формулярного процесса. Составные части формулы. Экстраординарный
процесс.
Виды и средства преторской защиты. Понятие и классификация исков. Иные средства
преторской защиты (интердикт, реституция, стипуляция, введение во владение).
Исковая давность. Понятие исковой давности. Законный
срок.
Начало течения,
приостановление и перерыв исковой давности.
Признание или отказ в иске. Признание иска. Защита против иска. Отказ в иске.
Тема 3. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского права.
Физические лица как субъекты римского частного права. Понятие дееспособности лица.
Понятие правоспособности лица. Состояние свободы. Гражданство. Умаление правоспособности
римских граждан (максимальное, среднее, минимальное). Умаление гражданской чести.
Правовое положение римских граждан. Приобретение гражданства. Ограничения правового
положения римских граждан.
Правое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников, колонов.
Понятие и правовой статус юридических лиц. Виды юридических лиц: государство,
императорский престол, вольные союзы, политические общины (города и колонии, ассоциации
римских граждан, селения, провинции), вольные союзы, церковные учреждения (епископская
церковь, церкви, монастыри, богоугодные заведения).
Тема 4. Римская семья.
Основные черты семейного строя. Понятие агнатического и когнатического родства.
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Брачно-семейные отношения. Понятие и формы брака. Условия вступления в брак.
Способы заключения брака. Личные и имущественные отношения между супругами. Виды и
способы установления приданого. Предбрачный дар. Расторжение брака и его виды.
Правовые отношения между родителями и детьми. Правовое положение детей. Отношения
между матерью и детьми. Отношения между отцом и детьми. Прекращение власти главы семьи.
Положение законных и побочных детей. Узаконение и усыновление. Опека и попечительство над
несовершеннолетними и женщинами.
Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты.
Эмфитевзис и суперфиций.
Учение о вещах и их классификация.
Виды прав на вещи (владение, собственность, права на чужие вещи).
Владение и его виды. Защита владения (интердикты). Приобретение владения. Утрата
владения.
Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности. Утрата
права собственности. Защита права собственности (виндикационный иск, негаторный иск, иск о
воспрещении, публицианов иск).
Права на чужие вещи: понятие и виды. Понятие и виды сервитутов: земельные и личные.
Виды земельных сервитутов: сельские и городские. Личные сервитуты. Вещные сервитуты.
Установление, прекращение и защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залог.
Тема 6. Обязательственное право.
Понятие обязательства. Содержание обязательства.
Классификация обязательств: по основанию возникновения, по праву, регулирующему
обязательство, по предмету обязательства. Натуральные обязательства. Основания возникновения
обязательств: договор (контракт), деликт, квазидоговор, квазиделикт.
Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Обязательства с несколькими
кредиторами и должниками.
Договоры и их классификация. Понятие договоров. Условия договора: волеизъявление
сторон (выражение воли, обман заблуждение и ошибка, симуляция, насилие, угрозы), предмет
договора, цель договора, способность лица заключить договор.
Порядок заключения договора.
Тема 7.
неисполнение.

Виды

договоров.

Исполнение

обязательств

и

ответственность

за

Виды договоров.
Вербальные контракты: стипуляция, обещание приданого, клятвенное обещание либерта.
Формальность, абстрактность стипуляции. Развитие в форме стипуляции отношений
поручительства.
Литтеральные контракты: записи в приходно-расходные книги, долговые расписки.
Реальные контракты: договор займа, договор ссуды, договор хранения, договор заклада.
Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Права и обязанности сторон.
Ответственность за эвикцию. Переход права собственности. Договор найма вещей, наем услуг,
подряд. Договор поручения. Договор товарищества.
Безымянные контракты: договор мены, оценочный договор.
Понятие квази-контракта. Виды квази – контрактов: ведение чужих дел без поручения
(необходимые элементы и правовые последствия). Исполнение недолжного. Неосновательное
обогащение. Кондикции и их виды.
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Понятие и виды пактов: незащищенные, дополнительные пакты (присоединенные к
договору, защищаемому иском), преторские пакты, императорские пакты.
Обязательства из деликтов. Понятие деликтов. Становление деликтной ответственности.
Виды деликтов. Личная обида. Кража. Грабеж. Неправомерное нанесение ущерба.
Понятие и виды квазиделиктов. Ответственность судьи за неправомерное решение.
Ответственность хозяина дома за «вылитое и выброшенное». Ответственность хозяина дома за
«положенное или подвешенное». Ответственность хозяина гостиницы, капитана корабля.
Прекращение обязательств. Порядок исполнения обязательств. Просрочка исполнения
обязательств. Ответственность должника за неисполнение обязательства и возмещение ущерба.
Прекращение обязательства помимо исполнения (новация, зачет).
Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеикомиссы.
Понятие и виды наследования. Основные понятия наследственного права. Универсальное и
сингулярное преемство.
Наследование по завещанию. Содержание завещания. Условия действительности
завещания. Форма завещания: публичная и частная, устная и письменная. Завещательная
правоспособность. Порядок наследования по завещанию. Лишение наследства. Обязательная доля.
Наследование по закону. Классы наследников по цивильному праву, по преторскому
эдикту, по праву Юстиниана. Выморочное наследство.
Принятие наследства. «Лежачее» наследство. Приобретение наследства и его последствия.
Иски о наследстве. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия принятия наследства.
Легаты и фидеикомиссы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. Порядок приобретения легатов.
Ограничения легатов.
Тема 9. Рецепция римского права.
Рецепция римского права: понятие, предмет, причины, этапы, памятники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Уголовное право
Объем дисциплины составляет 14 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
3.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская наука
уголовного права
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность и
наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление
цивилизации и культуры.
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и
совершенствование уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-правового
регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Значение практики
деятельности правоохранительных органов для определения содержания предмета и метода
уголовно-правового регулирования.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права.
Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уголовного
законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.
Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и их роль в
определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная
задача уголовного права.
Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирования задач
уголовного права.
Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потребностей в охране
правопорядка и содействия развитию материального и духовного благосостояния общества.
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли,
образующие самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. Взаимосвязь
уголовного права и смежных отраслей права (государственного, административного,
гражданского и др.).
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Историческая
обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уголовный закон.
Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным законодательством и
Декларацией прав и свобод человека.
Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение предмета и
метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уголовного права.
Методология науки уголовного права. Использование в науке уголовного права различных
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методов познания: логико-юридического, сравнительно-правового, статистического, конкретносоциологического и др.
Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией,
социальной психологией, другими общественными и естественными науками. Роль науки
уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке проектов уголовных
законов, правильном толковании уголовного закона и повышении эффективности его действия.
Система курса уголовного права.
Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их значение и
взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры как
формирующая основа принципов уголовного права.
Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая
характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного
законодательства, а также деятельности правоохранительных органов.
Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Принцип вины.
Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности охраны
интересов личности, общества и государства как основа для издания или изменения уголовного
закона. Функции уголовного закона.
Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовыми актами
(служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).
Обязательность соответствия уголовного законодательства международно-правовым
документам.
История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября 1917 г.);
советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное законодательство
(с 1992 г.).
Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы. Структура
норм Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и виды диспозиций и
санкций.
Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия уголовных
законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных законов в
пространстве.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными гражданами и
лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в силу и
прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.
Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение судебных
решений для правильного применения закона в практической деятельности
правоохранительных органов. Прецедент в уголовном праве.
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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 уголовноправовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой (специальный) и видовой
объекты преступления и их значение для систематизации Особенной части Уголовного кодекса.
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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.
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Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного легкомыслия от
косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерии
небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных последствий.
Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами
вины.
Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое
значение.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответственность и
квалификацию преступления.
Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умысла, его
ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент окончания
преступления.
Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). Основания уголовной
ответственности за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Особенности
назначения наказания за предварительную преступную деятельность.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения
умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.
Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и
оконченного преступления. Виды покушения.
Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа
организатора, подстрекателя и пособника.
Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение.
Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность преступлений,
совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия. Использование
института соучастия правоохранительными органами в борьбе с организованной
преступностью.
Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм соучастия.
Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). Уголовноправовое значение форм соучастия.
Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Понятие
посредственного исполнителя. Провокация преступления как 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.
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Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Отличие
совокупности преступлений от единых сложных преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Общий,
специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного рецидива
преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.
Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву.
Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение необходимой
обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необходимой обороны.
Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности
причинения вреда задерживаемому лицу.
Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней
необходимости.
Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы закона об
обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего умышленное
преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния:
исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, осуществление своего
права.
Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного права.
Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от
административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер государственного
принуждения и общественного воздействия.
Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осужденных. Общее
и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Международный пакт о
гражданских и политических правах, Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном характере целей
уголовного наказания.
Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повышению
эффективности наказания.
Тема 16. Система и виды наказания
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Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного
законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и
дополнительные наказания.
Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы. Штраф; лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
обязательные работы; исправительные работы.
Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение свободы на
определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение свободы как
специфический вид наказания.
Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; содержание в
дисциплинарной воинской части).
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде основных,
так и дополнительных.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих обстоятельств, их
уголовно-правовая характеристика.
Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначение более
мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление. Назначения наказания при
вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное
преступление и преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при совокупности
преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения
сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания под стражей
при осуждении к различным видам наказания.
Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного осуждения.
Правовые последствия условного осуждения.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних
детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность освобождения от
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач
уголовного законодательства.
Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
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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 условнодосрочного 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 расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания.
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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 социальноправовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации имущества.
Раздел II.

Особенная часть уголовного права

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ: понятие система и значение
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение Общей и
Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного права РФ.
Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалификации преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений против
жизни. Виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны.
Определение начального и конечного момента жизни человека. Виды причинения смерти другому
человеку: убийство и причинение смерти по неосторожности. Понятие и виды убийства: простое
убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105 УК РФ);.
убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного
ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аффекта»; ст.108 «Убийство при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление»). Причинение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ).
Доведение до самоубийства (ст.110 УК РФ).
Преступления против здоровья. Понятие и общая характеристика 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, совершившего преступление (ст.114 УК РФ). Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.118 УК РФ).
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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 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
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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:
а) преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных
фондов: нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
(ст.192 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица (ст.194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица (ст.198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ);
неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1. УК РФ); сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2. УК РФ).
б) преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг: злоупотребления
при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления инвестору или
контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
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(ст.185.1. УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ);
изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов (ст.187 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга (ст.191 УК РФ).
Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст.176 УК
РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ);
неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст.196
УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).
Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1. УК РФ);
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ);
недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ); принуждение к
совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ); незаконное использование
товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ);
подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ).
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: незаконные экспорт или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 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
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воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ);
прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения (ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность объектов
жизнеобеспечения
(ст.215.2.
УК
РФ);
приведение
в
негодность
нефтепровода,
нефтепродуктопровода, газопровода (ст.215.3. УК РФ); пиратство (ст.227 УК РФ);.
Понятие и виды преступлений против общественного порядка: массовые беспорядки
(ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм (ст.214 УК РФ).
Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил безопасности
производства различного рода работ: нарушение правил безопасности на объектах атомной
энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных
либо иных работ (ст.216 УК РФ); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах
(ст.217 УК РФ); нарушение правил пожарной безопасности (ст.219 УК РФ).
Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установленных правил обращения
с общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст.218 УК РФ);
незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами (ст.220 УК РФ);
хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст.221 УК РФ);
незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.222 УК РФ);
незаконное изготовление оружия (ст.223 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия
(ст.224 УК РФ); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ).
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ:
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1. УК РФ);
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2. УК РФ);
хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ);
склонение к потреблению наркотических 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 санитарноэпидемиологических 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);
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уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (ст.243 УК РФ); надругательство
над телами умерших и местами их захоронения (ст.244 УК РФ); жестокое обращение с животными
(ст.245 УК РФ).
Тема 12. Экологические преступления
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение
уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика экологических
преступлений. Классификация экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК РФ).
Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами: нарушение правил
обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ); нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами
или токсинами (ст.248 УК РФ).
Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: загрязнение вод (ст.250 УК
РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение морской среды (ст.252 УК РФ);
нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической
зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 УК РФ); нарушение правил охраны и использования
недр (ст.255 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов (ст.262 УК РФ).
Посягательства на животный и растительный мир: нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК РФ);
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ); Нарушение правил
охраны водных биологических ресурсов (ст.257 УК РФ); незаконная охота (ст.258 УК РФ);
уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ
(ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ); уничтожение или
повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ).
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
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
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Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах
конституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступлений
против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 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 субъектов
управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
(ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ);
оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа (ст.320 УК РФ).
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на предметы
управленческой деятельности: приобретение или сбыт официальных документов и
государственных наград (ст.324 УК РФ); похищение или повреждение документов, штампов,
печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия
(ст.325 УК РФ); подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства
(ст.326 УК РФ); подделка, изготовление, сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст.327.1. УК РФ).
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на содержание
управленческой деятельности: дезорганизация нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы (ст.328 УК РФ); самоуправство (ст.330 УК РФ).
Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
неприкосновенность государственной границы РФ и символы государства: незаконное
пересечение Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной миграции
(ст.322.1. УК РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323 УК РФ);
надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст.329 УК
РФ).
Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступлений).
Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против военной
службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной службы. Виды
преступлений против военной службы.
Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: неисполнение
приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные действия в отношении начальника
(ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
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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.Б.22 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел I. Общая часть
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве Российской
Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство.
Уголовное судопроизводство и правосудие.
Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного судопроизводства.
Производство по уголовным делам, производство по отдельным категориям уголовных дел.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма.
Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных
условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного права, криминологии,
криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой и другими.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими курсами.
Тема
№
2.
Уголовно-процессуальное
право.
Уголовно-процессуальное
законодательство.
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение уголовнопроцессуального 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.
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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, частнопубличный и частный характер уголовного преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие функцию
уголовного преследования.
Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в
уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной
организации.
Тема № 5. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и
должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.
Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) – направления
деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие возможность участия
в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
Понятие
и
виды
представительства.
Договорное,
законное,
общественное
представительство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и разрешения
гражданского иска.
Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете
состязательности процесса. Проблемы формирования современного 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.
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Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание
доказательства недопустимым.
Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других принципов
уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения
уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.
Тема № 7. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы
применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и реализации его
статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие полномочиями на задержание
подозреваемого лица. Условия и основания задержания. Порядок и срок задержания
подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. Освобождение
подозреваемого: основания и порядок.
Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при производстве
по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые
при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания
и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части.
Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым. Залог. Домашний арест.
Заключение под стражу.
Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока
содержания под стражей.
Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное
взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер процессуального
принуждения.
Тема № 8. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки
рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного
судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого,
содержащегося под стражей.
Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа.
Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора
или руководителя
следственного органа.
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознавателя,
следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.
Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.

Раздел II. Особенная часть
Тема № 9. Возбуждение уголовного дела.
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Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и
основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие
основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном расследовании.
Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и регистрацию
сообщений.
Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела.
Субъекты их принятия и полномочия.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя,
дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования постановления о
возбуждении дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок.
Характеристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.
Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного
судопроизводства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации.
Тема № 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предварительного
расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма
предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок его
продления. Производство предварительного следствия следственной группой.
Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок дознания
и порядок его продления.
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел по
подследственности.
Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,
наделенные правом производства неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Тема № 11. Следственные действия.
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовного
преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций прокурора и
начальника органа дознания.
Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве
России. Условия и правила законности, обоснованности производства следственных действий.
Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц. Процессуальное
оформление хода и результатов следственных действий. Требования к протоколу. Удостоверение
отказа от подписи протокола следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение
ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Допрос.
Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной экспертизы.
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Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос
обвиняемого.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспечения
явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Разъяснение
обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при
предъявлении обвинения.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого.
Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи
показаний.
Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Тема № 13. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования.
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок
приостановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении
предварительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении
предварительного расследования.
Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, обвиняемого
в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомление
участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления приостановленного
уголовного дела.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и
содержание.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголовному делу.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к
обвинительному заключению.
Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение.
Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от
обвинительного заключения.
Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным постановлением.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением или с обвинительным актом.
Тема № 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.
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Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному
заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие
выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению гражданского иска и
возможной конфискации имущества.
Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предварительного
слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слушании.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок
назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.
Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его
полномочия.
Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.
Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его представителя,
гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, специалиста в судебном
разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного
разбирательства.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Решение
вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном
заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол
судебного заседания.
Тема № 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность
действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследования
доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Особенности допроса свидетеля
путем использования систем видеоконференцсвязи. Использование потерпевшим и свидетелем
письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и
свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов
следственных действий и иных документов. Допрос эксперта. Производство судебной
экспертизы в суде. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных
суду. Окончание судебного следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок
возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости
подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Федерации.
Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная
и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного приговора.
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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 производства
в суде с участием присяжных заседателей.
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного
обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание
заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мирового судьи по
уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и встречного
заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сроки рассмотрения
уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство о
рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его заявления.
Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных
заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей
ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными
заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных
заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Участие
присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования данных о личности
подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее
слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание
вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его содержание
и значение для вынесения вердикта.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования
в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения.
Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов.
Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого
заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема № 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной
инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение.
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
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представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Предмет судебного
разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного обжалования приговоров или
иных судебных решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования.
Апелляционные жалобы, представления. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде
апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное применение
уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстанции.
Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование решения суда
апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
Производство
по
рассмотрению
и
разрешению
вопросов,
связанных
с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжалование
постановления суда.
Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в
кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи
кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы, представления.
Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения. Поворот к худшему при
пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции.
Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб,
представлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления судьи
при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы прав суда
кассационной инстанции.
Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в порядке
надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание надзорных
жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных
жалоб, представления.
Возобновление
производства
по
уголовному
делу
ввиду
новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства.
Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение
суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных
решений.
Тема № 18. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера.
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.
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Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Участие законного
представителя. Обязательное участие защитника.
Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекращения
уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением уголовного
дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принудительных
мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие прокурора, законного
представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка судебного
разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу.
Постановление суда.
Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского
характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам.
Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и привлечения в
качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных
следственных действий.
Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федерации
или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. …
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Криминология
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет криминологии
1.1. Предмет криминологии.
1.2. Общая характеристика составных частей предмета криминологии: преступности,
причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности.
1.3. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.
Тема 2. Взаимосвязь криминологии с другими науками
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.)
2.1. Система криминологии как науки и учебной дисциплины.
Криминологические учения и частные теории, их значение для разработки системы
криминологии. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими науками:
философией, социологией, психологией, педагогикой.
2.2. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовно –
исполнительного права, административного права, криминалистики, оперативно-розыскной
деятельности.
Тема 3. История развития криминологии в России
3.1. Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические взгляды
философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер). Классическая школа
криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Беккария «О преступлениях и
наказаниях». 3.2. Возникновение криминологии как науки. Биологическое, биосоциальное и
социологическое направления в истории криминологии. Ч. Ломброзо и его труд «Преступный
человек, изученный на основе антропологии, судебной медицины и тюрьмоведения. Основатель
социологической школы Г. Тард, его труд «Философия криминологии».
3.3. Отечественная криминология. Исследователи проблем преступности в царской России:
С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий и др. Влияние на
криминологию взглядов русских философов: П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, И. А. Ильина и
др.
3.4. Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931 гг.).
основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологических
исследований в конце 30-х годов.
Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направления его
криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых, возродивших
криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф.
Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яковлев и др. Проблемы,
разрабатываемые современной отечественной криминологией. Криминологические учреждения в
России. Деятельность российской криминологической ассоциации.
Тема 4. Методы криминологических исследований
4.1. Методология криминологической науки.
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4.2. Всеобщий метод познания в криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы в
криминологических исследованиях.
4.3. Единство юридического и социологического подходов в исследовании
криминологических проблем.
Тема 5. Преступность, ее основные качественные и количественные
характеристики
5.1. Количественные и качественные показатели преступности:
состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели структуры
преступности в зависимости от уголовно-правовой и криминологической характеристик
преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и неосторожных
преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации.
5.2. Латентная преступность.
5.3. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимосвязь латентной и
зарегистрированной преступности. Показатели латентности различных видов преступлений.
5.4. Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия
преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" преступности.
Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.
Тема 6. Причины преступности
6.1. Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и условия
преступности в системе криминологической детерминации.
6.2. Причинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность.
6.3. Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины и
условия преступности как социально –правового явления. Причины и условия отдельных групп
преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно наказуемых деяний.
Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
Тема 7. Причины индивидуального преступного поведения
7.1. Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и
взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника.
7.2. Особенности криминальной мотивации как основного социально-психологического
стимула реализации преступного умысла.
7.3. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме
индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в
индивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме,
преступного поведения.
7.4. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологические
особенности различных социальных и профессиональный групп и категорий населения.
Виктимологическая характеристика групп риска.
Тема 8. Личность преступника
8.1. Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия личности
преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного).
8.2. Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности
преступника. Социально-демографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и
уголовно-правовые признаки личности преступника.
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8.3. Типология личности преступника. Типология личности преступника в зависимости от
степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный, неустойчивый,
злостный, особо опасный). Типология личности преступника по направленности преступного
поведения (насильственный, корыстный, корыстно-насильственный). Типы личности преступника
в зависимости от специфики преступного поведения (политические, корыстные, агрессивные,
неосторожные). Неформальная криминальная иерархия в преступной среде. Традиционные и
нетрадиционные преступные типы. Криминальная социализация личности преступника.
Тема 9. Предупреждение преступности
(теория предупреждения преступности, система и субъекты профилактики,
организационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения преступлений)
9.1.Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения преступности.
Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические, экономические,
организационно-управленческие, идеологические, психологические, медицинские). Понятие
общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимологической профилактики.
9.2. Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и
организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, муниципальное и
ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности. Понятие объектов и
субъектов, образующих систему предупредительной деятельности. Основные детерминанты
преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы и др.) как объекты предупреждения.
Личность
–центральный объект предупредительной деятельности. Классификация лиц,
выступающих объектами криминологического предупреждения. Организации и предприятия как
объекты предупреждения преступности.
9.3. Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие
субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупредительной
деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Организация
взаимодействия субъектов предупреждения преступности.
9.4. Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в России.
Тема 10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею
10.1. Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Объяснение причин преступности
пережитками прошлого в сознании людей, отдельными трудностями в строительстве
коммунистического общества, влиянием буржуазной идеологии (50-60-е годы нашего столетия).
Углубление идеологизированного подхода к оценке причин преступности в обществе,
абсолютизация классового начала в характеристике причин отечественной и зарубежной
(капиталистической) преступности (70-80-е годы).
10.2. Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в социальноэкономических и нравственных отношениях общества.
10.3. Период перестройки и посткоммунистическое время – ревизия криминологической
теории причинности. Связь преступности с социальной, экономической, интеллектуальной и
моральной неоднородностью общества.
Тема 11. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение
11.1. Криминологическая характеристика основных видов преступлений против
собственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их совершивших.
Причины и условия совершения преступлений против собственности.
11.2. Криминологическая характеристика и детерминанты преступности в сфере
экономической деятельности.
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11.3. Основные направления предупреждения преступлений с сфере экономики.
Экономические, организационно-хозяйственные, управленческие, технические, воспитательные и
правовые меры предупреждения этих преступлений.
Тема 12. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и
предупреждение
12.1. Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика организованной преступности.
12.2. Специфические особенности и структура организованной преступности. Цель
организованных преступных группировок России. Детерминанты организованной преступности.
12.3. Основные направление предупреждения организованной преступности. Реформы в
политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на организованную
преступность.
Тема 13. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
13.1. Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика преступного профессионализма.
13.2. Криминологическая характеристика личности преступников- профессионалов, их
социально-демографические признаки нравственно-психологические свойства. Типология и
классификация
(критерии)
преступников-профессионалов.
Основные
направления
предупреждения профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в
предупреждение профессиональной преступности. Меры общей профилактики профессиональной
преступности.
13.3.Индивидуально-профилактическая работа роль административного надзора за лицами,
освобожденными их мест лишения свободы
Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
14.1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая оценки.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Криминологическая
характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей, их классификация и
типология.
14.2. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях.
14.3.Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Система
государственных органов, общественных объединений, иных формирований, осуществляющих
деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Роль органов
внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершеннолетних.
Тема 15. Насильственная преступность и ее предупреждение
15.1. Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных
преступлений. Основные количественные и качественные показатели насильственной
преступности. Бытовые насильственные преступления. Насильственные преступления в сфере
экономики и предпринимательства. Общие черты насильственного преступления. Основные
причины и условия насильственных преступлений. Влияние пьянства и наркотизма на
насильственную преступность. Криминогенная роль негативных традиций в сфере быта как
основа детерминации насильственной преступности.
15.2.Отличительные черты личности насильственных. Криминологическая характеристика
личности
насильственного
преступника.
Социально-демографические,
нравственнопсихологические и социально-ролевые особенности личности насильственных преступников.
Типологические особенности преступников с насильственно-агрессивной направленностью в
поведении. Классификация насильственных преступников.
15.3. Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и бессознательные
мотивы совершений насильственных преступлений (убийств, нанесения разной тяжести вреда
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здоровью, изнасилований и др.). Связь мотивов с процессом формирования личности преступника.
Роль конкретной жизненной ситуации в совершении насильственного преступления. Влияние
поведения жертвы в насильственном преступлении.
15.4. Основные направления предупреждения насильственной преступности. Особенности
ранней профилактики насильственной преступности. Объекты профилактического воздействия в
сфере предупреждения насильственной преступности. Виктимологическая профилактика
насильственной преступности.
Тема 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение
16.1. Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оценки.
Общественная опасность и социальные последствия неосторожности преступности. Проблема
криминализации и декриминализации неосторожных деяний.
16.2. Виды неосторожности преступности (бытовая, техническая, профессиональная,
должностная). Основные показатели неосторожности преступности. Особенности статистического
учета неосторожных преступлений.
16.3. Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные преступления.
Специфика мотивов неосторожного поведения. Типология и классификация лиц, совершивших
неосторожные преступления.
16.4. Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. Виды и роль
внешней ситуации неосторожных преступлений. Объективные факторы неосторожности
преступности.
16.5. Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутренних дел
и в предупреждении неосторожной преступности.
Тема 17. Коррупционная преступность и их предупреждение
17.1. Понятие и криминологическая характеристика. Коррупция как социальное явление.
Механизм коррупции. Правонарушения, связанные с коррупцией.
17.2. Специфика причинности и детерминации. Коррупция как следствие общих и
специфических процессов детерминации и причинности преступности. Результативность борьбы с
коррупцией.
17.3. Особенности борьбы с коррупцией. Организация борьбы с коррупционной
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 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
18.1. Преступность международная и транснациональная. Криминологические аспекты
транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и континентам.
Зависимость основных характеристик преступности от уровня экономического развития и
социально-политического устройства страны.
18.2. 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 преступности.
18.3. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных органов
различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Криминалистика
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория криминалистики.
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди
юридических наук.
Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические аспекты
криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по ее расследованию.
Законы развития и принципы криминалистики. Система криминалистики. Задачи
криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания, ее
взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.
Тема 2. Криминалистическая идентификация.
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистической
идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентифицируемые и
идентифицирующие объекты. Стадии идентификационного исследования объектов. Виды и
формы криминалистической идентификации. Установление групповой принадлежности.
Тема 3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование
преступлений.
Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты
криминалистической диагностики. Формы криминалистической диагностики. Классификация
диагностических задач. Понятие и сущность криминалистической профилактики и
прогнозирования преступлений. Классификация профилактических мер по борьбе с
преступностью. Основные задачи прогнозирования преступлений.
Тема 4. Криминалистическое моделирование.
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалистические
модели: понятие, свойства, классификация (пространственно-подобные и физически-подобные).
Идеальные криминалистические модели: понятие, свойства, классификация (по видам
моделируемых объектов, по степени абстрактности, по объему отражения объекта и др.) Понятие
и
особенности
криминалистического
моделирования.
Этапы
криминалистического
моделирования.
Раздел 2. Криминалистическая техника.
Тема 5. Общие положения криминалистической техники.
Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминалистической
техники. Классификация технико-криминалистических средств (ТКС) и методов по источнику
происхождения и задачам применения. Формы применения ТКС и методов. Субъекты применения
криминалистической техники. Критерии допустимости применения ТКС и методов. Техникокриминалистические средства и методы собирания следов преступления. Средства и методы
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предварительного и экспертного исследования. Определение места компьютеров в структуре
средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их
использованием. Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов.
Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлевающей
фотографии (панорамная, измерительная и опознавательная фотография). Приемы
запечатлевающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении следственных действий
(осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента и др.). Основные методы
исследовательской фотографии (макро- и микрофотография, цветоделительная фотография,
фотография с использованием источников света невидимого (ультрафиолетового и
инфракрасного) спектра излучения). Процессуальные и криминалистические правила оформления
результатов фотосъемки. Понятие криминалистической видеозаписи. Основные приемы и методы
видеозаписи. Процессуальные и криминалистические правила оформления результатов
видеозаписи.
Тема 7. Трасология.
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии. Понятие
дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы собирания папиллярных
узоров. Диагностические и идентификационные задачи дактилоскопического исследования.
Криминалистическое исследование следов ног человека. Основные параметры дорожки следов и
одиночных следов ног человека. Следы биологического происхождения. Способы собирания
биологических следов. Диагностические и идентификационные задачи исследования следов
биологического происхождения. Следы орудий взлома. Исследование изделий массового
производства. Запирающие механизмы и контрольные устройства. Транспортная трасология.
Следы животных.
Тема 8. Криминалистическое оружиеведение.
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия. Классификация
оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по
основным параметрам и характеристикам (гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и
холодное оружие). Понятие судебной баллистики. Понятие, классификация и основные части
огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпасов к огнестрельному оружию.
Классификация следов выстрела. Понятие криминалистического исследования холодного оружия.
Понятие и классификация холодного оружия. Диагностические и идентификационные задачи
исследования холодного оружия. Понятие криминалистического взрывоведения. Понятие и
классификация взрывных устройств и взрывчатых веществ. Диагностические и
идентификационные задачи взрывотехнического исследования.
Тема 9. Криминалистическое исследование документов.
Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и
классификация документов в уголовном процессе. Основные способы осмотра, изъятия и
упаковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования письма. Понятие и
свойства почерка. Основные признаки письма (признаки письменной речи, топографические
признаки, признаки почерка). Понятие и задачи технико-криминалистическое исследования
документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов подделок документов.
Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике
человека
(криминалистическая габитология).
Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства внешнего
облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека (общефизические,
анатомические и физиологические признаки, особые приметы). Отображения внешнего облика
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человека (субъективные и объективные отображения). Методика словесного портрета.
Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобота). Понятие и основные виды судебнопортретной экспертизы. Задачи, решаемые 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 материалов, 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 и научные основы криминалистического исследования
звуковых следов (фонологии). Изъятие и осмотр носителей фонограмм. Фонологическое
исследование.
Тема
12.
Информационно-справочное
обеспечение
криминалистической
деятельности. Криминалистическая регистрация.
Понятие,
значение
и
система
информационно-справочного
обеспечения
криминалистической деятельности. Понятие и виды криминалистически значимой информации.
Формы и виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты. Справочновспомогательные учеты.
Раздел 3. Криминалистическая тактика.
Тема 13. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминалистической
тактики. Тенденции развития криминалистической тактики. Классификация основных категорий
криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических приемов. Понятие
тактической комбинации и операции. Понятие тактической рекомендации, тактического решения
и риска. Понятие и классификация следственных ситуаций, основные факторы, влияющие на них.
Понятие, основные этапы и классификация следственных действий.
Тема 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 принципы планирования
расследования преступлений. Виды и технические приемы планирования.
Тема 15. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками
расследования преступлений.
Понятие, значение и принципы взаимодействия. Формы взаимодействия следователя с
органами дознания, специалистами, экспертами. Формы участия специалистов в следственных
действиях. Взаимодействие следователя и органов дознания с экспертами при назначении
судебных экспертиз. Особенности взаимодействия при расследовании преступлений следственнооперативной группой. Организация взаимодействия 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 обстоятельства, основные этапы и
стадии, способы и методы осмотра. Содержание протокола осмотра места происшествия.
Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.
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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. Классификация основных
этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к производству обыска. Тактические приемы
производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Понятие и классификация видов
выемки. Отличие обыска от выемки. Тактика производства выемки.
Тема 18. Тактика допроса и очной ставки.
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса (основные
тактические условия допроса, понятие психологического контакта и приемы его установления).
Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Особенности
тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса лиц, дающих
заведомо ложные показания. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Допрос
эксперта. Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса на очной ставке.
Тема 19. Тактика предъявления для опознания.
Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для опознания
живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания предметов. Особенности
предъявления для опознания трупа.
Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к производству проверки
показаний на месте. Производство проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов
проверки показаний на месте.
Тема 21. Тактика следственного эксперимента.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к производству
следственного эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента. Фиксация и
оценка результатов следственного эксперимента.
Тема 22. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве.
Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных учреждений России.
Назначение судебной экспертизы.
Понятие, виды и порядок получения образцов для
сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования. Оценка заключения эксперта.
Раздел 4. Криминалистическая методика.
Тема 23. Общие положения криминалистической методики расследования
преступлений.
Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Система
криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистическая характеристика
преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.
Тема 24. Методика расследования преступлений по горячим следам.
Понятие, задачи и принципы методики расследования по горячим следам. Организационное
и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по горячим следам. Особенности
тактики следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений по горячим
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следам. Использование специальных знаний 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 неприкосновенности
и половой свободы граждан.
Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая характеристика
насильственных действий сексуального характера. Расследование изнасилований. Расследование
насильственных действий сексуального характера.
Тема 27. Методика расследования преступлений против собственности.
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Расследование
краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или растраты вверенного
имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование вымогательств.
Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Расследование лжепредпринимательства. Расследование незаконного получения кредита.
Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или
ценных бумаг.
Тема 29. Методика расследования преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка. Расследование террористических актов. Расследование преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Расследование экологических
преступлений. Расследование дорожно-транспортных происшествий. Расследование преступлений
в сфере компьютерной информации.
Тема 30. Методика расследования преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений коррупционной
направленности. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями. Расследование
взяточничества. Расследование служебного подлога. Расследование случаев халатности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 Международное право
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен/защита КР.
Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы международного
права. Система международного права.
История развития международного права. Зарождение международного права. Основные
принципы международного права. Принцип суверенного равенства государств. Принцип
неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разрешения международных споров.
Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Принцип территориальной
целостности государств. Принцип нерушимости границ. Принцип уважения прав человека.
Принцип права на самоопределение народов и наций. Принцип сотрудничества между
государствами. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Комплексность международного права. Отрасли международного права.
Тема 2. Источники международного права.
Понятие и виды источников международного права. Международный договор — основной
источник современного международного права. Международно-правовой обычай. Соотношение
международного договора и обычая. Заключительные акты международных конференций.
Обязательные резолюции международных организаций.
Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права.
Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вторичные
субъекты международного права.. Суверенитет и иммунитет государства. Национальный
суверенитет. Право наций на самоопределение в современных условиях. Межправительственные
и
неправительственные
международные
организации.
Основания
международнойправосубъекгности
международных
организаций.
Основные
права
международных организаций. Индивид как субъект международного права.
Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве.
Понятие и значение признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды
и формы признания. Признание dejure и признание defacto. Признание аdhoc. Признание
государств и признание правительств. Признание органов сопротивления и национальноосвободительных движений. Международная правосубъектность государств. Международная
правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. Международная
правосубъектность
международных
организаций.
Международная
правосубъектность
государственно-подобных образований. Вольные города.
Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров.
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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.
Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право.
Понятие дипломатического и консульского права. История развития дипломатических и
консульских отношений. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы
внешних
сношений.
Зарубежные
органы
внешних
сношений.
Дипломатические
представительства. Виды и функции дипломатических представительств. Назначение главы
представительства. Персонал дипломатического представительства. Окончание миссии.
Консульское право. Консульские представительства. Виды и функции консульских
представительств. Порядок назначения консулов. Консульские привилегии и иммунитеты.
Постоянные представительства государств при международных организациях: понятие, виды,
функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Специальные миссии: понятие, виды,
функции. Привилегии и иммунитеты специальных миссий.
Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международноправовые вопросы гражданства.
Понятие населения. Состав населения государства. Понятие гражданства. Приобретение,
изменение и прекращение гражданства. Понятие и правовое положение лиц без гражданства. Понятие и
правовое положение беженцев. Политическое убежище.
Тема 9. Виды территорий по международному публичному праву. Состав и юридическая
природа государственной территории. Государственные границы.
Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная территория,
территория со смешанным режимом, территория с международным режимом. Государственная
территория: понятие, состав. Условная государственная территория. Правовой режим
государственных территорий. Основания изменения государственных территорий. Понятие
государственных границ. Понятие делимитации и демаркации государственных границ. Режим
государственной венной границы. Пограничный режим.
Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объединенных наций
(ООН).
Правовая природа международных организаций. Понятие и виды международных
организаций. Учреждение и прекращение международных организаций. Правосубъектность
международных организаций. Организация Объединенных Наций: история создания,
учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея, Совет
Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд,
Секретариат. Специализированные учреждения ООН. Международные региональные
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организации. Специализированные учреждения ООН. Международный валютный фонд.
Международный банк реконструкции и развития. Международная финансовая корпорация.
Международная ассоциация развития. Международная морская организация. Международная
организация гражданской авиации. Международная организация труда. Международный союз
электросвязи. Всемирный почтовый союз. ЮНЕСКО. Всемирная организация здравоохранения.
Международное агентство по атомной энергетике.
Понятие и общая характеристика
региональных международных организаций. Лига арабских государств. Организация
африканского единства. Организация американских государств. Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии. Совет Европы: история создания, учредительные документы, цели и задачи.
Главные органы Совета Европы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе:
история создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ОБСЕ:
Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Элементы международно-правового деяния.
Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды международноправовой ответственности. Политическая и материальная ответственность. Санкции в
международном
праве.
Понятие
международно-правовых
санкций.
Соотношение
ответственности и санкций в международном праве. Объективная ответственность Основания
освобождения от ответственности. Ответственность за международные преступления. Основные
виды средств мирного разрешения споров. Основные виды международных разногласий: спор и
ситуация. Принципы разрешения споров. Непосредственные переговоры. Классификация
переговоров. Консультации. Посредничество. Добрые услуги. Международная примирительная
процедура: следственные комиссии, согласительные комиссии. Международные третейские суды
(арбитраж). Арбитраж adhос и постоянный арбитраж. Разрешение споров в органах
международных организаций. Международный Суд ООН.
Тема 12. Понятие права международной безопасности.
Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддержания мира и
безопасности по Уставу ООН. Система всеобъемлющей международной безопасности: понятие
и составляющие. Универсальная система коллективной безопасности. Региональная система
коллективной безопасности. Система коллективной безопасности в рамках ООН Региональные
организации по безопасности: организация Северо-атлантического договора (НАТО). Договор об
обороне Юго-Восточной Азии. ОБСЕ. Система коллективной безопасности в рамках СНГ.
Разоружение и сокращение вооружений.
Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право.
Понятие, предмет и источники регулирования правоотношений в период вооруженных
конфликтов. Запрещенные методы и средства ведения войны (Международное гуманитарное
право).
Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные
вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. Начало
войны и его правовые последствия. Театр военных действий. Участники вооруженных
конфликтов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы национально-освободительных
движений. Военные разведчики и военные шпионы. Добровольцы и наемники, военные
советники. Ограничение средств и методов ведения войны.
Тема 14. Понятие и источники международного уголовного права.
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Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. Понятие
международного уголовного права. Международные преступления: понятие, виды. Преступления
международного характера Отдельные виды преступлений. Геноцид. Апартеид. Незаконный
оборот наркотиков. Международный терроризм. Правовая помощь по уголовным делам. Органы,
оказывающие правовую помощь. Понятие и процедура экстрадиции. Роль международных
организаций по борьбе с преступностью. Понятие и решение вопроса экстрадиции.
Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными видами преступлений.
Организация международной уголовной полиции. Основные направления деятельности. НЦБ
Интерпола в РФ.
Тема 15. Понятие, основные принципы, источники международного морского права.
Понятие, принципы и источники международного морского права. Виды морских
пространств. Понятие и правовой режим внутренних вод, территориального моря. Право мирного
прохода через территориальное море. Понятие и правовой режим открытого моря.
Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исключительная экономическая зона:
понятие и правовой режим. Международный район морского дна: понятие и правовой режим.
Международные проливы: понятие и правовой режим, международные каналы: понятие и
правовой режим. Понятие и статус архипелажных вод.
Тема 16. Понятие, принципы и источники международного воздушного права.
Понятие, принципы и источники международного воздушного права Понятие и виды
воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздушном пространстве. "Свободы
воздуха". Правовой режим воздушного пространства РФ. Роль международных организаций в
регулировании деятельности международной гражданской авиации. Режим полетов в
международном воздушном пространстве Борьба с незаконным вмешательством в деятельность
гражданской авиации.
Тема 17. Понятие, источники международного космического права.
Понятие международного космического права. Правовой статус космического
пространства и небесных тел, космических экипажей. Субъекты международного космического
права. Космическая деятельность. Космические объекты. Ответственность в международном
космическом праве.
Тема 18. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. Договор об
Антарктике 1959 г.
Понятие международного экологического права. Основные и специфические принципы
МЭП. Международно-правовые акты, регулирующие деятельность государств и международных
организаций по охране объектов окружающей среды. Договор об Антарктиде Правовой статус
Антарктики. Механизм консультативных совещаний. Правовой режим живых и минеральных
ресурсов Антарктики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 Финансовое право
Объем дисциплины
промежуточной аттестации.

составляет

7

зачетных

единиц,

включая

трудоемкость

Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансовое право и публичная финансовая деятельность
Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации
Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в механизме
государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая система Российской
Федерации: понятие и структура. Публичные и частные финансы. Централизованные и
децентрализованные денежные фонды. Публичные денежные фонды общего и специального
назначения.
Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финансовой
деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой деятельности
государства и муниципальных образований. Органы публично-правовых образований,
осуществляющие финансовую деятельность. Функции и полномочия в области финансовой
деятельности государственных и муниципальных органов общей компетенции. Основы
правового статуса финансово-кредитных органов.
Тема 3. Финансовое право в системе права Российской Федерации
Генезис финансового права как отрасли права. Место финансового права в системе права
Российской Федерации. Предмет правового регулирования в финансовом праве. Дискуссия в
финансово-правовой литературе по проблеме границ регулирующего воздействия норм
финансового права на общественные денежные отношения. Особенности метода правового
регулирования в финансовом праве. Источники финансового права. Система финансового права:
понятие и структура. Финансово-правовые нормы: понятие и структура. Финансовые
правоотношения: структура, виды и особенности.
Тема 4. Правовые основы финансового контроля
Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функция
государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансового контроля.
Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансового контроля. Правовые
основы аудита и аудиторской деятельности в Российской Федерации. Виды аудита.
Раздел 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных денежных
фондов публично-правовых образований
Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской Федерации
Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое содержание
категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты
территорий. Структура бюджета. Бюджетная система Российской Федерации: понятие и
структура. Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетное право в системе финансового права Российской Федерации. Предмет и метод
правового регулирования в бюджетном праве. Источники бюджетного права.
Тема 6. Публичные доходы и расходы, источники финансирования дефицитов
бюджетов: общие положения
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Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания
классификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или муниципальной собственности в системе неналоговых
доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвозмездные поступления. Налоговые и
неналоговые доходы федерального бюджета. Бюджетно-правовое регулирование доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы бюджетов муниципальных образований
различных типов: виды, проблемы разграничения. Общие положения о нефтегазовых и
ненефтегазовых доходах федерального бюджета. Расходы бюджетов: понятие и правовая
природа. Принципы формирования расходов бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ.
Расходные обязательства: понятие, содержание, основания возникновения, значение в
формировании расходов бюджетов. Реестр расходных обязательств публично-правового
образования. Бюджетные обязательства как результат трансформации расходных обязательств.
Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств: общее и особенное. Правовые
основы разграничения расходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Расходные обязательства Российской Федерации: основания возникновения. Расходные
обязательства субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства муниципальных
образований. Дефицит бюджета: понятие, факторы возникновения. Законодательное ограничение
размера дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. Источники финансирования дефицитов
бюджетов: понятие и виды. Источники внутреннего и внешнего финансирования дефицита
бюджетов публично-правовых образований.
Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их содержание.
Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия субъектов Российской
Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов
бюджетного процесса. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления как участников бюджетного процесса. Главные распорядители и распорядители
средств бюджетов, главные администраторы и администраторы доходов бюджетов, главные
администраторы и администраторы источников финансирования дефицитов бюджетов,
получатели средств бюджетов: бюджетно-правовой статус, полномочия в бюджетном процессе.
Составление проекта бюджета: содержание, сроки и сущность среднесрочного бюджетного
планирования. органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. Планирование
доходов бюджетов. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств. Программный метод в планировании публичных
расходов. Государственные и муниципальные программы. Федеральные адресные
инвестиционные программы. Бюджетно-правовое регулирование внесения проектов бюджетов в
представительные органы. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюджете в
первом чтении: предмет, механизмы, сроки. «Бюджетное правило»: понятие и сущность,
эволюция законодательного регулирования. Рассмотрение проекта федерального закона о
федеральном бюджете во втором и третьем чтениях: предмет и сроки. Рассмотрение
федерального закона о федеральном бюджете Советом Федерации. Подписание федерального
закона о федеральном бюджете Президентом РФ. Стадия исполнения бюджетов: содержание,
принципы. Государственные и муниципальные органы, обеспечивающие и организующие
исполнение бюджетов. Основные модели кассового обслуживания исполнения бюджетов.
Исполнения бюджетов по доходам. Организационно-правовой механизм исполнения бюджета по
расходам. Бюджетная роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
сводная бюджетная роспись: понятие, основы составления и ведения, роль в механизме
исполнения бюджетов по расходам. Исполнение бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета. Осуществление бюджетного учёта. Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. Организация бюджетного контроля в
Российской Федерации.
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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 использования бюджетных
ассигнований. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
Федеральный дорожный фонд: источники формирования, направления расходования бюджетных
ассигнований. Дорожные фонды субъектов РФ и муниципальных образований. Возникновение и
эволюция специализированных государственных денежных фондов: Стабилизационный фонд и
Резервный фонд. Фонд национального благосостояния: источники формирования. Управление
средствами Фонда национального благосостояния. Резервный фонд Президента РФ. Резервные
фонды Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных
администраций: направления использования бюджетных ассигнований. Резервные фонды
субъектов Российской Федерации.
Понятие и классификация целевых государственных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд Российской Федерации: управление, доходы и
направления расходов. Фонд социального страхования Российской Федерации: управление,
доходы и направления расходов. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования:
управление, доходы и направления расходов. Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
Тема 10. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Понятие, содержание и значение межбюджетных отношений в Российской Федерации.
Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии. Субвенции. Условия и
механизмы предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в
нижестоящие бюджеты бюджетной системы РФ. Организация межбюджетных отношений в
субъектах РФ, муниципальных районах и городских округах с внутригородским делением.
Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публично-правовых
образований
Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской Федерации.
Денежные фонды предприятий и организаций как основа финансовой системы РФ. Границы
финансово-правового регулирования частной финансовой деятельности и частных финансов.
Децентрализованные денежные фонды государства и муниципальных образований: понятие,
виды, функции, правовой режим. Финансы государственных и муниципальных унитарных
предприятий как объект финансово-правового регулирования. Источники формирования
денежных фондов государственных и муниципальных унитарных предприятий. Прибыль
государственных и муниципальных унитарных предприятий и порядок её распределения.
Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований
Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ
Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации. Предмет и
метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источники налогового права. Система
налогового права. Нормы налогового права: понятие, виды, особенности структуры. Налоговые
правоотношения: понятие, содержание.
Тема 13. Налоги и налоговая система Российской Федерации
Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юридические
признаки признаки налогов, сборов и страховых взносов. Классификация налогов. Принципы и
функции налогообложения. Юридический состав налога: понятие и основные элементы.
Обязательные и факультативные элементы юридического состава налога. Объект
налогообложения: понятие, юридическая природа, виды. Налоговая база: понятие и порядок
определения. Налоговые ставки: понятие и виды. Налоговый период. Порядок исчисления
налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы и условия их использования
налогоплательщиками. Налоговая система Российской Федерации: понятие и структура.
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Тема 14. Обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов: понятие,
содержание и механизмы исполнения
Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. Порядок
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Требование об уплате
налога: понятие, содержание, основания направления налогоплательщику. Принудительный
порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов: основания
использования, способы, механизмы. Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых
взносов за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика-организации и
индивидуального предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
Тема 15. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие и его значение. Формы, виды и методы налогового
контроля. Налоговые проверки как основные формы налогового контроля. Понятие и основные
черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения камеральных налоговых
проверок. Выездная налоговая проверка: понятие, предмет, сроки и порядок проведения,
оформление результатов.
Тема 16. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответственность за их
совершение
Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и «налоговое
правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Понятие, признаки и
состав налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений. Налоговая
ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и принципы. Обстоятельства,
исключающие привлечение лица к налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие
вину лица в совершении налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие
ответственность за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции и условиях их
применения. Административная ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Тема 17. Налог на добавленную стоимость
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая характеристика.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения по налогу на
добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость и порядок её
определения. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты по
налогу на добавленную стоимость. Налоговый период по налогу на добавленную стоимость.
Виды налоговых ставок по НДС. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость.
Возмещение НДС: общая характеристика.
Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов. Предмет
акцизов: подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Виды налоговых ставок по
акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определения. Порядок исчисления акцизов:
общая характеристика. Налоговые вычеты по акцизам. Налоговый период по акцизам. Порядок и
сроки уплаты акцизов.
Тема 19. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской
Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды доходов, подлежащих
налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок её
определения. Налоговые вычеты: понятие и виды, порядок предоставления. Виды налоговых
ставок по НДФЛ. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. Порядок исчисления
налога на доходы физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц.
Тема 20. Налог на прибыль организаций
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Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу на
прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций:
понятие и виды. Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль организаций: понятие и
виды. Понятие и значение амортизации при расчёте налога на прибыль организаций. Методы
признания доходов и расходов налогоплательщика: метод начисления и кассовый метод.
Налоговая база по налогу на прибыль организаций. Налоговые ставки по налогу на прибыль
организаций. Налоговый и отчётный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок
исчисления налога на прибыль организаций и авансовых платежей по нему. Налоговый учёт.
Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей.
Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения
налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 22. Водный налог
Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. Порядок и сроки
уплаты водного налога.
Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов
Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбора.
Порядок и сроки уплаты сбора.
Тема 24. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошлины.
Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество
организаций: элементы юридического состава. Общая характеристика налога на игорный бизнес.
Транспортный налог: элементы юридического состава.
Тема 26. Местные налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог: элементы
юридического состава. Налог на имущество физических лиц: элементы юридического состава.
Торговый сбор: элементы юридического состава.
Тема 27. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Факторы введения
специальных налоговых режимов. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощённая система
налогообложения: основания применения и элементы налогообложения. Система
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система
налогообложения.
Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований
Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Расходы бюджетов: понятие, правовая природа, механизмы формирования и принципы
осуществления. Классификация расходов бюджетов. Бюджетная классификация расходов
публично-правовых образований. Расходные обязательства в механизме формирования расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Соотношение расходных и бюджетных
обязательств. Юридическая характеристика публичных и публичных нормативных обязательств.
Понятие денежных обязательств. Соотношение бюджетных и денежных обязательств. Основные
направления использования бюджетных ассигнований. Виды бюджетных ассигнований. Сметнобюджетное финансирование казённых учреждений: понятие и принципы. Бюджетная смета:
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понятие, порядок составления, утверждения и ведения. Финансовое обеспечение деятельности
бюджетных, автономных государственных и муниципальных учреждений. Государственное
(муниципальное) задание для бюджетных и автономных учреждений. Субсидии для выполнения
государственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждениями:
понятие и структура. Бюджетно-правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд. Основные способы осуществления закупок.
Правовые основы финансирования капитальных вложений: порядок осуществления
инвестиционной деятельности публично-правовыми образованиями.
Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и организации
страхового дела
Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Российской Федерации.
Публичный и банковский кредит: общее и особенное. Соотношение категорий «государственный
и муниципальный кредит» и «государственный и муниципальный долг»: легальные и
доктринальные подходы. Дуализм природы публичного кредита. Бюджетные кредиты: понятие,
виды, условия и порядок предоставления. Виды внешних бюджетных кредитов, предоставляемых
Российской Федерацией. Государственный и муниципальный долг: понятие и виды, цели
осуществления публичных заимствований. Структура и формы государственного и
муниципального долга. Финансово-правовые основы управления государственным и
муниципальным долгом.
Тема 30. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации
Страхование в финансовой системе государства. Экономическая и юридическая сущность
страхования. Страховое правоотношение: понятие и структура. Виды страхования:
имущественное и личное страхование. Формы страхования: добровольное и обязательное
страхование. Страховое право как комплексное правовое образование: понятие, предмет и
методы правового регулирования, источники. Страхование как объект финансово-правового
регулирования: проблема определения круга страховых отношений, регулируемых нормами
финансового права. Страховое публичное право как институт финансового права. Финансовоправовое регулирование организации страхового дела и осуществления страхового надзора в РФ.
Инструменты обеспечения финансовой устойчивости страховщиков: понятие и виды.
Содержание и субъектный состав осуществления надзора за деятельностью субъектов страхового
дела. Обязательное социальное страхование: понятие, сущность, виды. Финансово-правовые
основы обязательного пенсионного страхования в РФ. Финансово-правовое регулирование
обязательного медицинского страхования в РФ. Финансово-правовые основы обязательного
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательное
государственное личное и имущественное страхование. Правовое регулирование обязательного
страхования банковских вкладов физических лиц в Российской Федерации.
Раздел 6. Финансово-правовое регулирование банковской системы, расчётов и
валютных отношений
Тема 31. Правовые основы функционирования банковской системы Российской
Федерации
Банковский кредит как элемент финансовой системы Российской Федерации: сущность,
функции, принципы. Банковское право: понятие и природа. Дискуссия вокруг места банковского
права в системе права РФ. Публичное банковское право как институт финансового права.
Финансово-правовое регулирование организации банковской системы РФ. Правовое положение
Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). Понятие и виды кредитных
организаций. Небанковские кредитные организации: понятие, виды, правоспособность.
Банковское регулирование: понятие и содержание. Установление обязательных нормативов как
— 134 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

важнейшее направление финансово-правового регулирования банковской деятельности. Виды
обязательных нормативов. Правовые основы банковского надзора в Российской Федерации.
Финансово-правовое регулирование депозитных и кредитных операций кредитных организаций.
Тема 32. Финансово-правовые основы денежной системы и расчётов в Российской
Федерации
Деньги: понятие, происхождение, экономическая и правовая природа. Формы денежных
средств. Понятие и основные элементы денежной системы. Установление национальной валюты
и организация её эмиссии как элементы денежной системы. Формы эмиссии национальной
валюты. Денежно-кредитное регулирование: понятие и основные инструменты. Организация
денежного обращения как элемент денежной системы: понятие и способы. Финансово-правовое
регулирование организации наличного денежного обращения: правовые основы наличных
денежных расчётов, хранения, перевозки, инкассации и замены наличных денежных средств,
деятельности платёжных агентов. Финансово-правовое регулирование безналичного денежного
обращения: организация безналичных расчётов и функционирования платёжной системы.
Способы безналичных расчётов: переводы денежных средств по банковским счетам и без
открытия банковских счетов. Виды банковских счетов и операции, совершаемые по банковским
счетам. Формы безналичных расчётов. Расчёты платёжными поручениями. Расчёты по
аккредитиву. Расчёты по инкассо. Расчёты чеками. Механизм межбанковских расчётов в РФ.
Расчёты через систему расчётно-кассовых центов Банка России. Правовой режим банковских
карт. Расчёты банковскими картами. Правовой режим электронных денежных средств. Переводы
электронных денежных средств. Понятие и структура национальной платёжной системы.
Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок: понятие и структура. Понятие,
цели, источники и содержание валютного регулирования. Органы валютного регулирования.
Виды валютных операций резидентов и нерезидентов и правовое регулирование их совершения.
Правовые основы валютного контроля. Понятие валютного контроля. Органы и агенты
валютного контроля. Содержание валютного контроля. Ответственность за нарушения валютного
законодательства.
Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Предъявительские, ордерные и именные ценные
бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг: понятие и
структура. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: понятие, виды, правовое
регулирование. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 Трудовое право
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет /экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения трудового права и социальное партнерство в сфере труда.

Тема 1. Предмет, метод, система и принципы трудового права.
Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями. Иные
отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение трудового права –
одно из основных отраслей системы российского права.
Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и локального
регулирования трудовых отношений.
Сочетание нормативного и договорного способов
регулирования.
Система трудового права и система трудового законодательства.
Отграничение трудового права от смежных отраслей права, увязанных с трудовой
деятельностью (гражданского, административного и др.).
Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общеправовыми
(основными) и межотраслевыми принципами. Общая характеристика принципов трудового права:
их структура, классификация и реализация в нормах трудового права.
Тема 2. Источники трудового права.
Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; деятельность и акты МОТ как
источники трудового права.
Тема 3. Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними
отношения.
Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними отношения по
Трудовому кодексу Российской Федерации.
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда, права профсоюзов в сфере трудовых
отношений.
Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участников; правовой статус
профессиональных союзов, участие профсоюзов в социальном партнерстве и представительстве
законных интересов работников, их права по Трудовому кодексу Российской Федерации.
Раздел 2. Трудовой договор.
Тема 5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок
заключения.
Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых договоров;
содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их права и обязанности; порядок
заключения трудового договора; соответствующие нормы Трудового кодекса Российской
Федерации.
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Тема 6. Изменение трудового договора.
Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, условия перевода,
соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об условиях, при которых
возможно изменение трудового договора.
Тема 7. Прекращение трудового договора.
Соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об основаниях и
условиях, при которых возможно прекращение трудового договора.
Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных работников по
Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового кодекса РФ о правовых условиях
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, ученический договор.
Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда; основания и порядок установления особенностей
регулирования труда; перечень отдельных категорий работников, труд которых требует особого
регулирования, и особенности регулирования их труда, установленные нормами Трудового
кодекса РФ.
Раздел 3. Рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда.
Тема 10. Рабочее время и режим труда.
Нормативные правовые акты и нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие рабочее
время, его виды и продолжительность, режим рабочего времени.
Тема 11. Время отдыха и его виды.
Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжительность отдыха,
виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность.
Тема 12. Оплата и нормирование труда.
Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; виды
нормирования труда, нормативные правовые акты, регламентирующие оплату и нормирование
труда.
Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву.
Система гарантий и компенсаций работникам, отличие гарантий от компенсаций, виды
гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установления.
Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав
работников.
Тема 14. Дисциплина труда.
Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие нормативные акты,
регламентирующие дисциплину труда организации; виды поощрений работников; виды и порядок
наложения и снятия взысканий с работников в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ
Тема 15. Правовые основы охраны труда.
Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты, формулирующие
требования охраны труда, случаи прохождения обязательных медосмотров (обследований),
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организацию расследования несчастных случаев на производстве, органы контроля безопасности
труда, примеры правоприменительной практики.
Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Правовые основы материальной ответственности работодателей и работников; виды
материальной ответственности; случаи наступления материальной ответственности и её размеры в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Тема 17. Защита трудовых прав и свобод.
Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюдением
работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые основы их деятельности и
компетенция в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Тема 18. Трудовые споры.
Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения трудовых споров,
правовую основу разрешения трудовых споров в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28 Экологическое право
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты экологических отношений:
история правового регулирования экологических отношений. Становление и основные
этапы развития экологического права.
Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; как основа
жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природопользования и охраны
окружающей природной среды.
Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования охраны
окружающей среды в хозяйственной деятельности.
Задачи и функции российского государства по охране окружающей среды. Взаимодействие
экологической функции с другими функциями государства по обеспечению рационального
природопользования и охраны окружающей природной среды.
Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в обеспечении
рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.
Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.
Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе российского права и его взаимодействие с другими
отраслями российского права.
Тема 2. Нормы экологического права и источники
Экологические правоотношения. Экологические права граждан.

экологического

права.

Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение экологоправовой нормы и статьи эколого-правового акта.
Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды и рациональном
использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенности,
предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы,
природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические обязанности
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Экологические
права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за экологический вред –
конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных правовых актах.
Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих деятельность в
области охраны окружающей среды.
Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую среду.
Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и судебный
способы защиты.
Тема 3. Право собственности на природные ресурсы
Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы
Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.
Понятие и содержание права природопользования. Право общего природопользования. Право
специального природопользования. Принципы природопользования.
Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.
Тема 5. Ответственность за экологические
правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.
Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений .
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонарушения.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Конституционная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правонарушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприятным
воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной опасности.
Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон
экологического бедствия.
Понятие и виды экологически опасной ситуации
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
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Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического
бедствия.
Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной окружающей
среды.
Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Система
специально
уполномоченных
государственных
органов
в
области
природопользования и охраны окружающей среды.
Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей среды.
Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны окружающей
среды.
Полномочия региональных государственных органов в области природопользования и
охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).
Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 8. Экономические механизмы охраны окружающей природной среды.
Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды
Планирование природопользования и охраны окружающей среды
Финансирование охраны окружающей среды
Плата за природопользование. Плата за пользование природными ресурсами. Плата за
негативное воздействие на окружающую среду
Экологическое страхование.
Меры экономического стимулирования рационального природопользования и охраны
окружающей среды
Тема 9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим природы
курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.
Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования, виды.
Правовой режим государственных природных заповедников
Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и
рационального природопользования.
Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Экологическая стандартизация.
Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды
нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
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Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование комплексного
природопользования.
Экологическая сертификация и экологический аудит
Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды.
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей среды в
целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: понятие.
Тема 11. Правовая охрана природных объектов.
Правовое регулирование охраны и использования земель.
Правовое регулирование охраны и использования недр.
Правовое регулирование охраны и использования вод.
Правовое регулирование охраны и использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования животного мира.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.

Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
вводе в эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуатации объектов.
Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции и вводе в эксплуатацию производственных объектов.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов.
Тема 13. Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных пунктов
Понятие и состав территории городов.
Законодательство о градостроительстве.
Экологические требования в планировании и застройке городов.
Санитарная охрана окружающей среды городов.
Охрана зеленой растительности в городах.
Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов.
Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной среды.
Правовая охрана окружающей природной среды в зарубежных странах.
Факторы развития международного права окружающей среды
Понятие и источники международного права окружающей среды
Принципы международного права окружающей среды
Международные экологические организации
Международные конференции по окружающей среде
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
Международная ответственность за экологические правонарушения
Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.29 Прокурорский надзор
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Общая часть
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.
Основные 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
Российской Федерации
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Регламентация 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.
Тема 3. Возникновение и основные исторические этапы развития
российской прокуратуры
Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.
Возникновение прокуратуры в России.
Основные этапы развития прокуратуры в России.
Прокуратура Российской империи до судебной реформы 60-х гг. XIX в.
Развитие прокуратуры 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 современном этапе.
Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Классификация принципов организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
Общие принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации:
- принцип централизации организации и деятельности прокуратуры.
- принцип единства прокурорского надзора.
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- 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:
принцип, предметный принцип, предметно-зональный принцип.

зональный

Тема 5. Функции и направления деятельности органов прокуратуры
Понятие и система функций органов прокуратуры.
Общая характеристика функций и основных направлений деятельности прокуратуры.
Основные направления (отрасли) прокурорского надзора.
Тема 6. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная структура
Понятие прокурорской системы.
Становление организационной структуры прокурорской системы.
Территориальные органы прокуратуры Российской Федерации.
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
соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Разграничение полномочий между территориальными 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.
Особенная часть
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
Организация работы органов прокуратуры различных уровней по надзору за исполнением
законов.
Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов. Методика и тактика
надзора за исполнением законов.
Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
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, осуществляющими
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, осуществляющими ОРД.
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Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика надзора.
Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскных мероприятий,
ограничивающих конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, тайну
переписки, телефонных переговоров.
Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
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,
осуществляющими 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 органами,
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 задержании лиц, подозреваемых в
совершении преступлений.
Надзор прокурора за законностью 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 заключения (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 исполнением законов судебными
приставами.
Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.
Средства реагирования прокурора при осуществлении надзора.
Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 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 задержанных и заключенных под
стражу.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
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Организация работы по исполнению законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания и заключения под стражу.
Правовые акты прокурора.
Особенности прокурорского 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 исполнением 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 государственного 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 законную силу судебных решений по
уголовным делам.
Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом.
Основания для обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением.
Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела.
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 кассационную инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом апелляционной и кассационной
инстанции.
Основания и порядок проверки прокурором вступивших в законную силу судебных
решений по гражданским делам. Полномочия прокурора по принесению надзорного
представления.
Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по
гражданским делам.
Тема 16. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового заявления.
Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судом первой инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной инстанции.
Тема 17. Работа органов прокуратуры с жалобами граждан
Организация работы по разрешению жалоб граждан.
Основы методики прокурорской деятельности в этом направлении.
Сроки рассмотрения прокурором обращений граждан.
Содержание и форма ответа заявителю.
Работа с обращениями граждан в Генеральной прокуратуре РФ.
Формы реагирования прокурора по результатам рассмотрения жалобы.
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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
(следователя).
Назначение и освобождение от должности.
Порядок проведения аттестации прокурорских работников. Виды и состав аттестационных
комиссий.
Присвоение классного чина. Поощрения и дисциплинарная ответственность прокурорских
работников.
Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.30 Основы теории национальной безопасности
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Россия в современном мире.
1. Россия – мировая держава и объект национальной безопасности.
2. Реальные и потенциальные угрозы России и человечеству в XXI веке.
Тема 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной безопасности.
1. Понятие теории национальной безопасности.
2. Сущность и содержание понятий «безопасность», «государственная безопасность»,
«национальная безопасность».
3. Классификация категории «безопасность».
4. Сущность и содержание понятий «опасность» и «угроза».
5. Классификация опасностей и угроз национальной безопасности.
6. «Стабильность»,
«устойчивость»,
«защищённость»,
«ущерб» как категории
национальной безопасности.
7. Методика оценки угроз объекту безопасности.
Тема 3. Российская цивилизация и национальный интерес как объекты национальной
безопасности.
1. Российская цивилизация как объект национальной безопасности.
2. Национальный интерес как категория национальной безопасности.
3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты.
4. Диалог цивилизаций.
Тема 4. Система национальной безопасности.
1. Система национальной безопасности как научная категория.
2. Структура системы национальной безопасности и её элементы.
3. Функциональные основы системы национальной безопасности.
4. Система национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 5. Зарубежные концепции обеспечения национальной безопасности.
1. Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом.
Понятия «концепция», «стратегия», «доктрина».
2. Особенности современных зарубежных концепций национальной безопасности (США,
НАТО,
Великобритания,
ФРГ,
Франция,
Китай,
Япония,
страны СНГ).
Тема 6. Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
1. Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы, факторы.
2. Система обеспечения национальной безопасности России.
3. Силы и средства обеспечения национальной безопасности.
4. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.
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Тема 7. Система правого обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
1. Правовое обеспечение безопасности государства в советское время.
2. Генезис
развития
правового
обеспечения
национальной
безопасности
в Российской Федерации.
3. Международные документы обеспечения безопасности мира. Закон Российской
Федерации
«О
безопасности»
(1992),
Федеральный
Закон
Российской
Федерации «О безопасности» (2010).
4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (1997, 2000).
5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации».
Тема 8. Политическая безопасность.
1. Сущность и содержание политической безопасности.
2. Механизм обеспечения политической безопасности государства.
3. Угрозы в политической сфере безопасности Российской Федерации.
4. Терроризм как угроза политической безопасности государства.
Тема 9. Общественная безопасность.
1. Сущность и содержание общественной безопасности.
2. Основные угрозы общественной безопасности Российской Федерации.
3. Этнонациональные конфликты как угроза общественной безопасности.
Тема 10. Социальная безопасность.
1. Социальная безопасность: сущность, содержание, угрозы.
2. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере демографии.
3. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере здравоохранения, фармацевтики.
Тема 11. Духовная безопасность.
1. Духовная сфера жизнедеятельности общества как объект национальной безопасности.
2. Сущность и содержание духовной безопасности.
3. Религиозные конфликты как угроза духовной безопасности России.
Тема 12. Военная безопасность.
1. Сущность и содержание военной безопасности.
2. Угрозы военной безопасности Российской Федерации.
3. Понятие национальной обороны, угрозы в сфере ВПК.
Тема 13. Экономическая безопасность.
1. Понятие и виды экономической безопасности.
2. Угрозы экономической безопасности России.
3. Энергетическая безопасность: сущность, содержание и угрозы Российской Федерации.
Тема 14. Информационная безопасность.
1. Сущность и содержание информационной безопасности.
2. Объекты и угрозы информационной безопасности Российской Федерации
и их источники.
3. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации.
4. Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.
Тема 15. Региональная и пограничная безопасность.
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1. Региональная безопасность.
2. Пограничная безопасность и перспективы её развития.
Тема 16. Международная безопасность.
1. Сущность и содержание международной безопасности.
2. Современные угрозы международной безопасности.
3. Межгосударственные конфликты как угроза международной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.31 Юридическая психология
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет юридической психологии
Предмет, задачи и значение юридической психологии как науки. История развития
отечественной и зарубежной юридической психологии. Характеристика взаимосвязей
юридической психологии с отраслями психологической и смежной с ней наук, с правовой теорией
и практикой.
Структура и методы юридической психологии. Правовая психология. Криминальная
психология. Следственно-оперативная психология. Психология судебной деятельности.
Превентивная психология. Пенитенциарная (исправительная) психология.
Краткая характеристика основных методов юридической психологии. Метод наблюдения в
юридической психологии. Гласное и негласное наблюдение. Метод эксперимента в юридической
психологии. Следственный и оперативный эксперимент. Метод тестирования в юридической
психологии. Метод анализа продуктов деятельности в юридической психологии. Методы
описания в юридической психологии.
Специальные методы юридической психологии: Психологический анализ материалов
гражданского, административного или уголовного дела; Метод независимых характеристик;
Метод изучения документов и продуктов деятельности испытуемых; Метод структурного анализа
+ метод структурно-генетического анализа + методы качественного и количественного анализа;
Детектор лжи; Биографический метод; Методы психологического воздействия.
Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности
Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, личность, индивидуальность.
Проблема психологической структуры личности. Теоретические подходы к исследованию
личности в зарубежной (психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, экзистенциализм) и
отечественной (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов) психологии. Биологическое и
социальное в структуре личности. Этапы формирования личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности. Неосознаваемое в
структуре личности, в побуждениях человека.
Правовая психология личности и общности. Цели изучения личности в профессиональной
деятельности юриста.
Тема 3. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оценка.
Эмоции, чувства. Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое состояние. Виды
эмоций и чувств, их краткая характеристика. Выражение эмоциональных состояний. Настроение.
Состояния депрессии, страха, апатии, неопределенности, переживаемые участниками уголовного,
гражданского процесса, лицами, пострадавшими в результате преступных посягательств.
Состояния тревожности, психической напряженности. Учение о стрессе Г. Селье. Стадии
развития стресса, его признаки. Двойственный характер стресса. Влияние стресса на
профессиональную деятельность юристов. Факторы, способствующие возникновению стресса и
его переходу в дистресс. Соотношение понятий стресса в психологии и психической
беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении гражданско-правовых споров
негативного воздействия состояний тревоги, страха, стресса.
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Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. Соотношение
понятий аффекта и внезапно возникшего сильного душевного волнения в уголовном праве.
Диагностические признаки аффекта. Отличие физиологического 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 аффекта и способы ее разоблачения.
Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании причин агрессивного
поведения, насильственных преступлений против личности, общественного порядка, совершения
самоубийств.
Страдания. Психические, физические, нравственные страдания. Понятие, признаки
страданий как особой формы переживаний человека. Связь страданий с другими эмоциональными
и психическими состояниями. Значение страданий при определении морального вреда
потерпевшему.
Тема 4. Психология личности преступника.
Личность правонарушителя как специальный объект психологического исследования.
Основы изучения и оценки психологии субъекта преступления. Понятие и содержание личности
преступника, его правосознание. Психологический анализ различных типов преступников.
Психологические особенности преступников, совершающих преступления с особой жестокостью.
Криминальный профессионализм. Понятие профессионального преступника.
Изучение личности правонарушителя, его мотивационной сферы в ходе расследования
(рассмотрения в суде) уголовного дела.
Использование информации психологического характера о личности правонарушителя в
ходе предварительного расследования, рассмотрения уголовных дел в суде.
Тема 5. Девиантное поведение.
Девиантное поведение. Основные положения. Специфические особенности девиантного
поведения личности. Виды социальных норм. Классификация видов отклоняющегося поведения.
Агрессивное поведение. Основные положения. Основные теории агрессии. Становление
агрессивного поведения. Основные детерминанты агрессивного поведения. Превентивные меры и
управление агрессией.
Зависимое (аддиктивное) поведение. Основные положения. Общие признаки зависимого
поведения. Факторы, способствующие развитию зависимых форм отклоняющегося поведения.
Понятие со-зависимости. Социальные и медико-психологические последствия зависимых форм
поведения. Последствия алкоголизма, 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.
Проблемы современной суицидологи. Особенности суицида у детей и подростков.
Мировой опыт исследования самоубийств. Типология суицидов. Концепции формирования
суицидального поведения. Мотивы, причины, поводы суицидального поведения. Превентивные
аспекты суицидального поведения.
Тема 6. Следственно-оперативная психология
Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста.
Психология осмотра места происшествия. Психологическая деятельность следователя 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. Психологические приемы
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активизации мыслительной деятельности следователя и нейтрализации воздействия
отрицательных факторов на его психику во время обыска.
Психология обыскиваемого (прячущего). Учет данных о свойствах его личности,
психическом состоянии следователем. Психологические факторы, влияющие на выбор способов
сокрытия объектов. Получение информации в ходе психологического наблюдения за человеком.
Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. Улики поведения. Методы проверки
его непроизвольных реакций.
Психология предъявления для опознания. Особенности восприятия человека и
психологические закономерности его отождествления. Симультанное и сукцессивное узнавание.
Статические и динамические признаки внешности. Психологическая природа ошибок,
допускаемых при опознании.
Общие социально-психологические особенности ведения допроса.
Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологического контакта при допросе.
Психологические закономерности получения, накопления и обработки информации.
Закономерности приема, переработки и процессуального закрепления информации следователем.
Приемы допроса в бесконфликтной ситуации. Пространственная организация коммуникативных
процессов во время допроса. Виды вопросов, особенности их воздействия на психику
допрашиваемого. Приемы активизации памяти допрашиваемого во время допроса. Особенности
допроса несовершеннолетних.
Психологические особенности допроса потерпевшего. Влияние психического состояния
потерпевшего на его показания. Мотивы ложных показаний потерпевшего.
Допрос в конфликтной ситуации. Психологическая природа межличностных конфликтов.
Защитная доминанта, ее влияние на поведение допрашиваемого. Управление конфликтной
ситуацией следователем. Индивидуально-психологический подход к допрашиваемому.
Психическое состояние обвиняемого (подозреваемого), влияние его состояния на поведение во
время допроса. Оговорки в показаниях допрашиваемого, их психологическое объяснение и оценка
следователем. Использование характерологических особенностей личности допрашиваемого в
ходе допроса.
Психология допроса на очной ставке.
Психология лжи. Структура ложного высказывания. Виды лжи. Психодиагностические
признаки ложных показаний (лжесвидетельства). Улики поведения. Мотивы и цели оговора
(самооговора). Психология работы с искаженной информацией и дезинформацией. Методы
разоблачения лжесвидетеля. Приемы нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц.
Тема 7. Организационно-управленческая деятельность юриста
Понятие организационно-управленческой деятельности. Особенности организационноуправленческой 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 профессиональной культуры. Профессиональное поведение юриста.
Профессиональная деформация юриста. Адаптация (социализация) персонала в организации.
Личностные и квалификационные требования к профессии юриста. Профессионально важные
качества юриста. Профессионализм и профессиональная пригодность. Профессиограмма и ее
назначение. Место организационно-управленческих компетенций в профессиональной карьере.
Тема 8. Психологические особенности судопроизводства
Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления истины в судебном
заседании. Психологические особенности оценки доказательств, установления истины составом
суда.
Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении уголовных и
гражданских дел. Психологические особенности судебного допроса, судебных прений сторон.
Психология адвоката и прокурора. Судебная речь; требования, предъявляемые к ней. Факторы,
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влияющие на коммуникативное поведение участников процесса в суде. Использование этих
факторов судом в целях активизации 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 психической
установки» и его роль в принятии судебных решений.
Тема 9. Пенитенциарная психология
Понятие пенитенциарной психологии. Психологические требования к персоналу
исправительных учреждений. Профессиональная деформация личности сотрудников
исправительных учреждений.
Психологические особенности личности заключённого. Типологизация личности
осужденных. Индивидуально-профилактическая работа с осуждёнными. Ресоциализация и
реадаптация осуждённых.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32 Конфликтология в сфере профессиональной деятельности
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Конфликтология: предмет и задачи, история возникновения. Социальный
конфликт: сущность, основные виды и причины возникновения.
Сущность конфликта и его проявление в природе и обществе. Противоречие как основа
зарождения конфликта. Конфликт, как средство разрешения противоречия. Насилие как
содержательный атрибут конфликта. Динамика конфликта и развитие природы и общества.
Предпосылки появления конфликтологии. Предмет и объект конфликтологии. Конфликтология
как наука и учебная дисциплина. Основные цели и задачи конфликтологии. Междисциплинарные
связи наук, исследующих конфликт.
Конфликт и социальное противоречие. Борьба противоположностей как составляющая
противоречия. Противоположность интересов как существенный признак конфликта. Связь
интересов с ценностями и целями. Осознанность противоположных интересов, ценностей и целей
как непременный признак конфликта.
Сущность социального противоречия как основа общественного конфликта. Социальное
противоречие как единство взаимообусловленных противоположностей. Конфликт как состояние
развивающегося противоречия. Многообразие социальных противоречий. Объективные и
субъективные причины возникновения конфликтов.
Тема 2. Структура конфликта, функции, модели поведения личности в конфликте.
Взаимозависимость структуры и функции в конфликте. Структура как совокупность
основных элементов конфликта: субъектов конфликта (оппонентов), предмета противоборства,
процесса конфликта (действие, поведение, средства и методы), поля конфликта, конфликтной
ситуации.
Основные Субъекты конфликта: индивиды, группы, классы, национально-этнические
общности, организации, социальные институты, общественные и политические объединения,
государства, международные сообщества.
Основное содержание предмета конфликта: экономические и социальные блага,
матерниальные и духовные ценности, политические режимы, религиозные верования, права и
свободы, идеалы, традиции. Власть, статус, перераспределение ценностей и доходов как
переменные предмета конфликта. Предмет как источник конфликта.
Осноные модели поведения личности в конфликте: соперничество, приспособление,
избегание, компромисс и сотрудничество. Нормативная, переговорная, конфронтационная и
манипулятивные стратегии поведения личности в конфликте.
Тема 3. Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и способы
разрешения.
Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта: психоаналитический,
гумманистический, когнитивный подход. Отечественные исследования внутриличностных
конфликтов.
Основные виды внутриличностных конфликтов: мотивационный, нравственный, ролевой,
адаптационный конфликт, конфликт нереализованного желания, конфликт неадекватной

— 155 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

самооценки, невротический конфликт как результат длительного сохраняющегося
внутриличностного конфликта.
Генезис внутриличностного конфликта: ситуационные и личностные условия, особенности
переживания внутриличностного конфликта, последствия внутриличностных конфликтов, условия
предупреждения и механизмы разрешения внутриличностных конфликтов.
Тема 4. Межличностные конфликты: особенности, классификация и меры
предупреждения.
Характеристика межличностных конфликтов как основного вида социального
конфликта. Виды межличностных конфликтов. Особенности возникновения и развития
межличностных конфликтов. Причины возникновения межличногстных конфликтов.
Характеристика и особенности взаимодействия с «трудными людьми».
Психотехнические приемы снижения напряжения в процессе межличностного
взаимодействия, способы и приемы разрешения межличностных конфликтов.
Тема 5. Понятие семейных конфликтов и их особенности.
Семья как социальный институт человеческого взаимодействия, виды и
специфические особенности семейных конфликтов.
Межличностные супружеские конфликты: причины, факторы конфликтности,
последствия супружеских конфликтов, предупреждение и разрешение супружеских конфликтов.
Конфликты во взаимосвязи родителей и детей: психологические факторы,
возрастные кризисы детей, личностные факторы. Типы отношения детей и родителей,
конструктивное поведение родителей как фактор разрешения конфликтов с детьми.
Тема 6. Конфликты в организации: понятие и управление ими.
Сущность и виды трудовых конфликтов. Конфликты по вертикали и горизонтали:
особенности возникновения и разрешения. Организационно-управленческие причины
возникновения конфликтов на производстве, формы и функции трудовых конфликтов.
Предупреждение и профилактика, пути разрешения трудовых конфликтов.
Тема 7. Групповые конфликты: понятия и классификация.
Характеристика групповых конфликтов. Механизмы возникновения групповых
конфликтов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой
фаворизм.
Конфликты между большими социальными группами: политические, межэтические,
межгосударственные конфликты – специфические особенности, характеристика, основные пути
предупреждения и разрешения.
Тема 8. Конфликты в деятельности юриста: их значение, способы решения.
Переговоры в разрешении конфликтов.
Значение конфликтологии в функционировании и развитии современного
российского общества. Юридическая конфликтология и ее специфика.
Юридический и правовой конфликт – теоритические подходы к пониманию
сущности. Виды юридических конфликтов. Основные причины возникновения конфликтов в
юридической области. Прогностически-управленческая задача: разработка прогностических
моделей диагностики, управления и разрешения конфликтов. Управление конфликтами в области
юридической практики. Стратегии разрешения юридических конфликтов.
Переговоры как универсальное средство разрешения конфликтов. Этапы и методы
переговоров и конструктивного тсоперничества. Решение проблем на основе «взаимной выгоды»
по существу дела; отстаивание результата, Обоснованного справедливыми нормами; «жесткость»
подхода к существу дела и «мягкость» подхода к отношениям между участниками. Правила
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принципиальных переговоров: отделение человека от проблемы; концентрация на интересах, а не
на позициях; разработка взаиовыгодных вариантов; поиск объективных, правовых критериев.
Тактики, используемые в переговорах.
Тема 9. Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и
профилактика.
Предупреждение конфликтов как деятельность, направленная на предотвращение их
возникновения и ослабления их разрушительного влияния, как активное вмешательство в
реальный процесс общественных отношений, в том числе и правовых. Частичное и полное
предотвращение конфликтов, раннее предупреждение и упреждающее разрешение.
Прогнозирование конфликтов как представление о будущих конфликтах с
определенной вероятностью указания места и времени их возможного возникновения. Основные
методы прогнозирования: экстраполяция научной ситуации на будущее состояние системы;
моделирование возможной конфликтной ситуации; статистический метод; опрос экспертов.
Регулирование конфликтов как целенапрвленное смягчение и ослабление конфликта или
перевод его в другое русло и на другой уровень отношений. Ограничение негативного влияния
конфликта. Перевод конфликта в общественно приемлемые формы развития и разрешения.
Разрешение кофликта: уточнение одной из сторон; полное подчинение другой,
преобразование и согласование интересов и позиций, взаимное примирение конфликтующих
сторон; взаимное уничтожение противоположностей. Обострение борьбы при первом и последнем
вариантах разрешения конфликта.
Основные предпосылки разрешения конфликта: достаточная зрелость конфликта;
потребность субъектов в его разрешении; наличие необходимых средств и ресурсов
(материальных, политических, юридических, культурологических, человеческих).
Процесс разрешения конфликта: диагностика конфликта; разработка стратегии и
технологии разрешения; реализация комплекса методов и средств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 Правовые основы обеспечения информационной безопасности и
государственной тайны
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Информация как объект правового регулирования. Законодательство РФ в
области информационной безопасности
Информация как объект правового регулирования. Структура информационной сферы и
характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информационных ресурсов и их
квалификация. Конституционные гарантии прав на информацию и механизм их реализации.
Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и
информационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной
безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрасли
законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспективы
развития законодательства в области информационной безопасности.
Тема 2. Информационная безопасность. Информационная безопасность личности
Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности,
общества, государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информационной
безопасности.
Понятие информационной безопасности личности. Соблюдение конституционных прав и
свобод человека и гражданина в области информационных правоотношений. Запрет цензуры.
Ограничения использования информации о частной жизни. Гарантии информационных прав
граждан. Право на судебную защиту.
Тема 3. Информационная безопасность общества. Информационная безопасность
государства
Понятие информационной безопасности общества. Правовое регулирование средств
информатизации, телекоммуникации и связи. Правовое регулирование единого информационного
пространства РФ.
Понятие
информационной
безопасности
государства.
Обеспечение
защиты
информационных ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности
информационных и телекоммуникационных систем.
Тема 4. Правовой режим защиты государственной тайны
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна как
особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носителей сведений,
составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура отнесения сведений к
государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Органы защиты государственной
тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к государственной тайне. Иные меры по
обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну (режим секретности
как основной порядок деятельности в сфере защиты государственной тайны). Перечень и
содержание организационных мер, направленных на защиту государственной тайны. Система
контроля за состоянием защиты государственной тайны. Юридическая ответственность за
нарушения правового режима защиты государственной тайны (уголовная, административная,
дисциплинарная).
Тема 5. Правовые режимы защиты конфиденциальной информации
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Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммерческая
тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. Правовые
режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности. Основные требования,
предъявляемые к организации защиты конфиденциальной информации. Юридическая
ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной информации (уголовная,
административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). Правовая регламентация охранной
деятельности.
Тема 6. Лицензирование и сертификация в информационной сфере
Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в
информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая регламентация лицензионной
деятельности в области защиты информации. Объекты лицензирования в сфере защиты
информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации. Специальные
экспертизы и государственная аттестация руководителей. Органы лицензирования и их
полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения деятельности.
Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация
сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации. Объекты
сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их полномочия.
Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (защиты от
технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, применения электронноцифровой подписи и т.д.).
Тема 7. Защита интеллектуальной собственности
Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуальной
собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские права.
Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Основы патентных правоотношений. Условия
патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно-вычислительной техникой и
информационными технологиями. Авторы изобретений и патентообладатели. Механизм
патентования. Защита прав патентообладателей и авторов. Особенности договорных отношений в
области
информационной
безопасности. Правовое
регулирование
взаимоотношений
администрации и персонала в области обеспечения информационной безопасности. Особенности
трудовых отношений.
Тема 8. Компьютерные правонарушения. Обеспечение безопасности в глобальном
информационном пространстве. Международное законодательство в области защиты
информации
Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава
преступления. 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
преступления в сфере компьютерной информации.
Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информационное
обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государственных
информационных ресурсов.
Законодательство РФ об участии в международном информационном обмене. Правовой
режим участия в международном обмене. Субъекты и объекты международного информационного
обмена. Национальные законодательства о компьютерных правонарушениях и защите
информации. Международное сотрудничество в области борьбы с компьютерной преступностью.
Тема 9. Ответственность в информационной сфере. Правовое регулирование
проведения оперативно - розыскных мероприятий в ТКС
Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Общая характеристика и
виды ответственности за правонарушения в информационной сфере. Дисциплинарная
ответственность
в
информационной
сфере.
Административная
ответственность
в
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информационной сфере. Уголовная ответственность в информационной сфере. Материальная
ответственность в информационной сфере.
Понятие оперативно - розыскной деятельности и оперативно - розыскных мероприятий по
законодательству РФ. Органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности. Система правовых актов, регулирующих проведение оперативно-розыскных
мероприятий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.34 Профессиональный иностранный язык
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
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. Настоящее простое время. Настоящее длительное время. Формы образования. Правила
использования.
Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка.
Система права в России. Понятие права. Основная функция права. Категории права в
системе
законодательства
России.
Основной
источник
конституционного
права.
Административное право. Уголовное право. Международное право. Финансовое право.
Гражданское право. Нормы трудового права. Таможенное право. Прошедшее простое время.
Прошедшее длительное время. Формы образования. Правила использования.
Тема 3. Политические системы в странах изучаемого языка. Британская
политическая система
. Конституционная монархия. Монарх. Законодательная власть. Исполнительная власть.
Парламент и его составляющие. Палата общин и ее основные функции. Палата лордов и ее
основные функции. Премьер-министр. Настоящее завершенное время. Формы образования и
правила использования. Настоящее завершенное время ср. с прошедшим простым временем.
Тема 4. Политические системы в странах изучаемого языка. Американская
политическая система.
Конституция Соединенных Штатов. Билль о правах. Законодательная власть, ее
составляющие, основные функции. Конгресс и его политическое устройство. Палата
представителей. Сенат. Президент США как глава исполнительной власти и главнокомандующий
вооруженными силами, его полномочия. Судебная власть, Верховный Суд и его основная
функция. Основные политические партии в США и их роль в обществе. Будущее время. Правила
употребления и построения.
Тема 5. Государственная система России.
Тип государства. Создание законов независимо от федерального правительства. Консенсус.
Президент и его права. Государственная власть и его три основные ветви. Законодательная власть.
Исполнительная власть. Судебная власть. Основные принципы избрания Президента.
Государственная Дума. Совет Федерации. Совет Безопасности. Конституционный Суд. Верховный
Суд. Генеральный Прокурор. Условные предложения первого, второго и третьего типа. Условные
союзы. Правила употребления и построения.
Тема 6. Законодательный процесс Британии и США.
Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.
Королевское одобрение. Законодательный процесс в США. Законодательный орган федерального
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правительства. Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Право
вето. Условные предложения смешанного типа. Действительный и страдательный залог. Формы
образования. Правила использования.
Тема 7. Законодательный процесс в России.
Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.
Осуществление контроля за соблюдением закона. Милиция и ее основные цели. Суды.
Прокуратура. Следственные органы. Причинно-следственные формы (каузативные). Правила
построения и употребления.
Тема 8. Национальные судебные системы. Судебная система Британии.
Суд магистратов. Суд Короны. Суд графства. Суд вышестоящей инстанции. Европейский
суд. Европейский международный суд по правам человека. Суд по делам несовершеннолетних.
Административный трибунал.
Тема 9. Судебная система США. Окружной суд. Апелляционный суд. Верховный суд.
Суды штата. Модальные глаголы необходимости. Правила употребления.
Тема 10. Судебная система Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации. Арбитражные суды. Конституционный Суд Российской Федерации. Модальные
глаголы долженствования. Правила употребления.
Тема 11. Юридические профессии в странах изучаемого языка.
Виды юридических профессий в Британии. Солиситоры. Барристеры. Судьи. Суд
присяжных. Мировые судьи. Коронеры. Секретари суда. Глаголы с предлогами. Их значения.
Адвокаты в США. Популярность этой профессии. Министерство Юстиции США. Прокурор.
Прилагательные с предлогами. Их значения.
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. Косвенная
речь. Правила употребления.
Тема 14. Органы правопорядка.
Органы правопорядка в России и странах изучаемого языка. Основные обязанности.
Артикли. Правила употребления.
Тема 15. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс.
Административные правонарушения. Дисциплинарные проступки. Гражданские
правонарушения (причинение вреда личности, имуществу гражданина или организации). Меры
ответственности. Инфинитив и герундий. Правила употребления.
Тема 16. Уголовные преступления. Уголовный процесс.
Виды уголовных преступлений. Причины совершения преступлений. Наказание. Методы
профилактики. Придаточные предложения. Правила употребления.
Тема 17. Декларация прав человека.
Права человека в рамках концепции права. Равноправие как универсальный принцип
— 162 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

правового статуса личности. Равноправие женщин и мужчин. Права и свободы человека и
гражданина (личные, политические, социальные, экономические, культурные, экологические).
Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и –ed. Правила употребления.
Тема 18. Смертная казнь: за и против.
Право на жизнь как основное право человека. Аргументы за и против смертной казни.
Судебная ошибка. Конструкции для построения дискуссии (перебивание собеседника, задавание
компрометирующих вопросов и т.д.). Правила употребления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.1 Тактическая подготовка
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Топографическая подготовка
Тема №1. Введение в учебную дисциплину «Тактическая подготовка». Предмет и
задачи «Тактической подготовки».
Содержание разделов и тем, последовательность и объём дисциплины «Тактическая
подготовка». Действия студентов при организации и проведении занятий. Предмет « Тактическая
подготовка» и его задачи, руководящие документы. Основные понятия тактики, тактические
термины, условные тактические знаки.
Тема № 2. Основы топографической подготовки. Местность как элемент оперативной
обстановки. Топографические карты и их содержание. Графические служебные документы.
Задачи топографии. Классификация специальных карт по предназначению.
Тактические свойства местности. Основные виды (разновидности) местности, их тактические
свойства. Определение сторон горизонта. Ориентирование на местности по топографической
карте. Движение на местности с помощью карты по заданному маршруту (по азимутам). Обход
препятствий, составление схемы маршрута. Сетевая радионавигационная спутниковая система
(СРНСС) Глонасс. Виды условных знаков. Общие правила чтения топографических карт.
Классификация и изображение на картах топографических элементов местности. Сущность
изображения рельефа на топографических картах. Чтение рельефа по горизонталям и условным
знакам. Измерение расстояний на карте. Рабочая карта и требования, предъявляемые к ней.
Порядок подготовки топографической карты к работе. Схема местности и основные правила.
Целеуказания по картам. Сущность ориентирования и целеуказания без карты. Компасы и приемы
работы с ними. Определение сторон горизонта и выдерживание направления движения по
небесным светилам и различным признакам. Виды графических документов. Приемы составления
схем местности по карте или аэроснимкам. Условные обозначения. Правила нанесения
обстановки на карту.
Раздел 2. Тактическая подготовка
Тема №3. Вооруженные силы Российской Федерации.
Организационная структура Вооружённых сил РФ. Виды ВС РФ. Рода ВС РФ.
Специальные войска. Назначение, состав, решаемые задачи, основные виды вооружения и боевой
техники. Организация и вооружение подразделений МВД.
Тема №4. Специальные войсковые действия в вооружённых конфликтах
Специальные войсковые действия , проводимые по уничтожению незаконных
вооруженных формирований. Разведывательно-поисковые действия. Разведывательно-ударные
действия.
Тема №5. Виды и тактика действий служебных нарядов при чрезвычайных
обстоятельствах и по охране общественного порядка и безопасности.
Основные понятия и определения. Функциональные группы, создаваемые при
чрезвычайных обстоятельствах. Участие органов внутренних дел в ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Общие положения. Обязанности нарядов полиции по обеспечению общественного
порядка и безопасности Задержание и доставление в полицию лиц, подозреваемых в совершении
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преступлений. Основные рекомендации по обеспечению выполнения служебных задач по охране
общественного порядка и безопасности. Меры личной безопасности при выезде на место
происшествия. Осмотр мест возможного укрытия лиц, совершивших преступление или иное
правонарушение. Безопасность сотрудников полиции при проверке документов, досмотре
автотранспорта и задержании подозреваемых. Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и чрезвычайных ситуациях.
Действия сотрудника ОВД при проникновении на объект посторонних лиц.
Тема 6. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания,
используемые при совершении преступлений. Основы взрывобезопасности сотрудников
ОВД.
Общее понятие о взрывчатых веществах. Распространенные взрывчатые вещества.
Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как предметы и средства
совершения преступлений. Квалификация отдельных видов преступлений, совершенных с
использованием боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств,
штатных боеприпасов или подозрительных предметов. Действия сотрудников ОВД на месте
взрыва. Возможные способы обнаружения взрывных устройств и существующая поисковая
аппаратура. Последовательность поиска и обезвреживания взрывных устройств. Опасные зоны и
безопасные расстояния при ведении взрывных работ. Способы локализации взрыва. Действия
сотрудников ОВД в условиях.
Тема №7. Основы служебно-боевой подготовки ОВД.
Содержание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов МВД России, их реализация в оперативно-служебной деятельности
органов (подразделений, учреждений) внутренних дел; Тактика действий органов (подразделений,
учреждений) внутренних дел и отдельных сотрудников при решении оперативно-служебных
задач. Практические навыки обращения с огнестрельным оружием (извлечение оружия из
кобуры, приведение его в боевую готовность, производство выстрела, устранение задержек при
стрельбе. Нормативные акты, регламентирующие строевую подготовку, правила ношения
установленной формы одежды и предметов снаряжения сотрудника, а также отрабатываются
строевые приемы и проводятся строевые смотры в целях выработки у сотрудников. Физическая
подготовка.
Тема№ 8. Организация и проведение специальных операций по пресечению
массовых беспорядков. Особенности действий по обеспечению режима чрезвычайного
положения.
Определение «Специальной операции». При возникновение каких чрезвычайных
обстоятельств проводятся Специальные операции с участием ВВ.
Группировка сил и средств, создаваемая решением руководителя Специальной
операции. В каких элементах группировки могут действовать подразделения ВВ. Тактика
действий в Специальной операции.Силы и средства, обеспечивающие режим
чрезвычайного положения. Действия должностных лиц на территории, где введено
чрезвычайное положение. Ответственность лиц, участвующих в обеспечении режима
чрезвычайного положения.
Основные задачи ФКПП.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.2 Общевоинские уставы
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема № 1. Общевоинские Уставы - законодательная основа жизни и деятельности
Вооруженных Сил. Правила ношения военной формы одежды.
Возникновение и развитие общевоинских уставов. Основные функции общевоинских
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 его хранения и
содержания. Основные положения. Формы одежды курсантов вуз. Ношение погон, размещение
эмблем, расположение нарукавных знаков. Особенности ношения предметов военной формы
одежды. Ношение орденов, медалей и других знаков отличия. Решение ситуационных задач.
Тема № 2. Права, обязанности
Взаимоотношения между военнослужащими

и

ответственность

военнослужащих.

Общие положения. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.
Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Обязанности солдата.
Ответственность военнослужащих. Решение ситуационных задач. Единоначалие. Командиры
(начальники) и подчиненные. Старшие и младшие. Воинские звания военнослужащих ВС РФ.
Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Инициатива военнослужащих. Воинское
приветствие. Порядок представления командирам (начальникам). О воинской вежливости и
поведении военнослужащих. Ответственность за неуставные взаимоотношения между
военнослужащими. Решение ситуационных задач.
Тема № 3. Воинская дисциплина. Поощрения и взыскания, применяемые к солдатам
и сержантам. О предложениях, заявлениях, жалобах.
Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров (начальников) по
применению поощрений. Порядок применения поощрений. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и сержантов. Права командиров (начальников) налагать дисциплинарные
взыскания. Порядок наложения и приведения в исполнение дисциплинарных взысканий. Учет
поощрений и дисциплинарных взысканий.
Общие положения о воинской дисциплине. Обязанности командиров по поддержанию
воинской дисциплины. Поощрения, применяемые к солдатам, сержантам и старшинам. Порядок
применения поощрений. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат, сержантов и
старшин. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Порядок приведения в исполнение
дисциплинарных взысканий. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий. Решение
ситуационных задач.
Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб. Порядок проведения опроса
военнослужащих. Обязанности командиров по рассмотрению и принятию мер по предложениям,
заявлениям и жалобам. Учет и контроль предложений, заявлений, жалоб и порядок ведения
документации в роте.
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Тема № 4. Суточный наряд роты. Распределение времени и повседневный порядок.
Размещение военнослужащих.
Назначение, состав, вооружение, порядок отдыха и подготовки наряда по роте.
Обязанности дежурного и дневального по роте. Методика проведения практического
инструктажа суточного наряда по роте.
Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия.
Завтрак, обед, ужин. Увольнение из расположения полка. Отправление и следование
подразделений (команд). Посещение военнослужащих. Ответственность военнослужащих за
самовольное оставление части, дезертирство. Методика проведения утреннего осмотра и вечерней
поверки.
Общие положения. Содержание помещений. Отопление помещений. Проветривание
помещений. Освещение помещений. Решение ситуационных задач.
Тема № 5. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Подъем по тревоге.
Общие положения. Оздоровление условий службы и быта военнослужащих, занятия
физической подготовкой и спортом. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические
мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия. Банно-прачечное обслуживание.
Организация и методика отправки больных в санчасть. Подъем полка по боевой, учебной тревоге.
План подъема по боевой тревоге. Порядок оповещения и сбора личного состава роты. Действия
личного состава роты при подъеме по тревоге. Документы по тревоге в роте. Организация и
методика действий студента (группы) по тревоге.
Тема № 6. Организация и несение караульной службы. Организация и несение
гарнизонной службы
Общие положения. Наряд караулов. Подготовка караулов. Права и обязанности лиц
караула (начальник караула, помощник начальника караула, разводящий, часовой). Развод
караулов. Смена караулов. Смена часовых. Внутренний порядок в караулах. Проверка караулов.
Ограждение объектов и оборудование постов. Караульная форма одежды. Решение ситуационных
задач. Методика проведения смены часовых и смены караулов.
Общие положения. Должностные лица гарнизона. Гарнизонный наряд. Порядок учета
военнослужащих, находящихся в командировке и в отпуске. Методика проведения развода
караулов.
Тема № 7. Обязанности и права лиц суточного наряда полка. Боевое дежурство.
Особенности внутренней службы в парках и на полигонах.
Общие обязанности командиров. Обязанности командира отделения, заместителя
командира взвода, старшины роты, командира взвода, командира роты. Решение ситуационных
задач. Обязанности разводящего, помощника начальника караула, начальника караула, дежурного
по штабу, дежурного по столовой, дежурного по контрольно-пропускному пункту, дежурного по
полку и его помощника. Методика подготовки к несению службы в суточном наряде. Боевое
дежурство. Особенности внутренней службы в парках. Особенности внутренней службы при
расположении войск на полигонах.
Тема № 8. Военная полиция.
Основы организации и деятельности военной полиции. Служебная деятельность военной
полиции. Военнослужащие военной полиции. Требования по размещению и оборудованию
военной комендатуры и ВАИ. Применение военнослужащими военной полиции физической
силы, в том числе приемов борьбы. Специальных средств, огнестрельного оружия, боевой и
специальной техники. О гауптвахте. Перечень документов, снаряжения, оружия, специальных
средств и иного имущества военнослужащего военной полиции, заступающего в патруль.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32.3 Строевая подготовка
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины
Тема № 1. Общие положения Строевого Устава Вооруженных Сил Российской
Федерации
Общие положения Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. Положение
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. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.
Тема № 3. Строевые приемы и движение с оружием
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. Движение с
оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход из строя,
подход к начальнику и отход от него с оружием и постановка в строй.
Тема № 4. 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 № 5. Строи отделения, взвода, роты, батальона и управление ими
Развернутый строй. Походный строй. Перестроения отделения, взвода, роты, батальона.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении отделением, взводом, ротой,
батальоном. Управление строями отделения, взвода, роты, батальона в пешем порядке.
Совершенствование командных навыков в управлении отделением и взводом.
Тема № 6. Строи взвода, роты на машинах и управление ими
Развернутые и походные строи на машинах. Перестроения взвода, роты на машинах.
Выполнение воинского приветствия взводом, ротой на машинах. Управление строями взвода,
роты на машинах.
Тема № 7. Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов с оружием
и без оружия
Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов без оружия на месте и в
движении. Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов с оружием на месте и в
движении.
Тема № 8. Совершенствование командных и методических навыков в управлении
отделением, взводом.
Совершенствование навыков в управлении отделением при перестроениях и в движении.
Совершенствование навыков в управлении взводом при перестроениях и в движении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.4 Огневая подготовка и стрелковое оружие
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема1. 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 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
способы ее определения. Причины рассеивания пуль при стрельбе. Вероятность попадания,
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.
Тема2 Материальная часть оружия.
9-мм пистолет Макарова. Назначение, боевые свойства, весовые и линейные данные
пистолета и патронов к нему. Общее устройство и принцип работы пистолета 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
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автомата. Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной разборки. Чистка и
смазка автомата. Назначение и устройство частей и механизмов. Работа частей и механизмов
автомата при одиночной и автоматической стрельбе. Задержки при стрельбе и способы их
устранения. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Нормативы АК № 8,9,10 (НОП-2000).
Снайперское вооружение. Назначение,
боевые свойства, тактико-технические
характеристики 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.
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.
Тема3.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 удержания 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 пистолета. Выполнение подготовительных упражнений.
Выполнение нормативов. Выполнение подготовительных упражнений с использованием
тренажеров беспулевой стрельбы. Приемы и правила стрельбы из автомата. Подготовка к
стрельбе: получение 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 тренажеров 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 НОП2000 (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
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время. Стрельба из автомата в различных условиях по условиям НОП-2000 (Приказ МВД России
от 11.09.2000 г. № 955).
Контрольная стрельба из автомата. Контрольные стрельбы проводятся по условиям НОП2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных упражнений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.36.1 Теория и история военного права
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие военного права и военного законодательства.
Понятие «военное право» можно рассматривать в трех аспектах: 1) как отрасль права,
регулирующую определенную группу общественных отношений; 2) как науку (область
правоведения); 3) как учебную дисциплину, связанную с преподаванием военного права.
Перечисленные разновидности понятия «военное право» взаимосвязаны, но каждая из них
имеет собственное содержание. Военное право как отрасль права выступает в качестве
отправного понятия для отраслевой юридической науки и учебной дисциплины. Отрасли
права отличаются друг от друга прежде всего предметом регулирования, т. е.
определенным видом общественных отношений, на которые направлено воздействие норм
данной отрасли права. Общим предметом военного права являются общественные
отношения, складывающиеся в области военной деятельности государства. Внутри этого
предмета выделяются несколько групп относительно однородных общественных
отношений,складывающихся в различных сферах военной деятельности государства. К
первой группе относятся общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения
обороны страны и безопасности государства военными методами, подготовки и
применения в этих целях всех элементов военной организации государства; военного
строительства; управления военной организацией государства и ее всестороннего
обеспечения. Ко второй группе относятся отношения, связанные с исполнением воинской
обязанности, поступлением на военную службу по контракту, прохождением военной
службы, а также статусом военнослужащих. В третью группу включаются отношения,
связанные с поддержанием воинской дисциплины, законности и правопорядка,
деятельностью органов военной юстиции. В четвертую группу входят отношения,
регулируемые нормами международного права, связанные с вопросами военного
сотрудничества, а также ответственности за нарушение норм международного
гуманитарного права. Все перечисленные отношения охватываются понятием «воинские
отношения», или «военные отношения».
Тема 2. Организационно-правовые вопросы защиты Российской Федерации.
Обеспечение защиты Российской Федерации является одним из важнейших направлений
деятельности государства. На государстве лежит обязанность осуществления одной из
первостепенных задач — «защита его целостности и независимости». Каждое государство
имеет интересы и цели, детерминированные его сущностью, которая определяется тем,
чьим интересам оно (государство) служит. В зависимости от этого различают две стороны
сущности государства: классовую (точнее было бы сказать — групповую, или
коллективную) и общесоциальную. В разные периоды истории каждого конкретного
государства эти две стороны сущности государства либо чередовались, либо действовали
одновременно, только в разных соотношениях: на отдельных этапах акценты смещались то
на обслуживание интересов каких-то привилегированных общественных групп, слоев или
страт, то на сохранение целостности и обеспечение функционирования всего общества.
Таким образом, главный интерес государства как явления состоит в том, чтобы сохранить
целостность общества и обеспечить его функционирование. Если под государственным
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интересом понимать совокупный результат интересов нации, общества и его слоев, а также
индивидуальных интересов, то в данном случае термин «государственный интерес»
совпадает по содержанию с термином «национальный интерес». В каком соотношении
понятие «интерес» находится с близкими ему категориями — «потребность», «цель»,
«ценность»? Главная потребность общества заключается в объективной необходимости
поддерживать условия жизнедеятельности его составных частей и удовлетворяется
созданием государства. Главная потребность государства заключается в сохранении его как
такового. Интересы выражают пути и способы удовлетворения потребностей, а все то, что
удовлетворяет потребности, обозначается понятием ценности. В то же время интерес в
удовлетворении потребностей реализуется через систему целей и функций государства.
Государство выступает в качестве объекта, обладающего определенной ценностью,
поскольку к его сохранению проявляется интерес. Ценность государства заключается в его
территориальной целостности, независимости, сохранении прав человека и т. д. Для тог
чтобы ценность государства была сохранена или приобретена, государство ставит цель,
определяя при этом свои интересы.
Тема 3. Правовые основы военной безопасности Российской Федерации.
Сравнительный анализ различных вариантов употребления понятия «безопасность» дает
ответ на вопрос, от уяснения содержания которого во многом зависит целостность
стратегии безопасности России, ее системность в научном и практическом смысле. В 1992
г. был принят Закон Российской Федерации «О безопасности». В соответствии с данным
Законом безопасность рассматривается как состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В 1995 г. в
Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» впервые
использован термин «национальная безопасность», однако его правовое наполнение
определено в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О
национальной безопасности» 1996 г., согласно которому национальная безопасность
понимается как состояние защищенности национальных интересов от внутренних и
внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и
государства. Определение национальных интересов играет важную роль в обеспечении
национальной безопасности. Под национальными жизненно важными интересами
понимаются осознанные и официально выраженные на законодательном уровне, уровне
государственной доктрины потребности личности, общества и государства, соотнесенные с
основными ценностными ориентациями российской государственности. С точки зрения
сопоставления национальных интересов России с интересами других государств
теоретически появляется возможность определить расстановку сил методом выделения
государств — потенциальных союзников — по совпадающим интересам, соперников — по
расходящимся, нейтральных — по параллельным и противников — по конфронтационным.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24, определено, что под
национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти
в Российской Федерации. Национальная безопасность может трактоваться как: —
безопасность народа, нации, т. е. населения определенной страны, в том числе как
моноэтноса, так и многонационального народа, когда представители различных
национальностей выступают как сограждане; — безопасность общества, т. е. совокупности
людей,
объединенных
исторически
обусловленными
условиями
совместной
жизнедеятельности; — безопасность государства, т. е. организационно-правовой формы
объединения народов, нации, являющейся средством общих дел. В связи с вышесказанным
«национальная безопасность» выступает в определенной мере интегрирующей категорией
по отношению к понятиям «безопасность личности», «безопасность общества» и
«безопасность государства». Понятие «безопасность» содержит указание на минимальное,
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обязательное условие безопасности — защищенность указанных объектов. Каким бы ни
было состояние конкретного объекта, главный исходный момент его безопасности состоит
в защите того, что есть, от разрушения, чтобы создать возможность для его последующего
восстановления и развития. Вместе с тем рассматриваемое понятие нуждается в
дополнительном расширительном толковании. Во-первых, «безопасность» употребляется
применительно не только к объекту защиты, но и к источнику опасности. Во-вторых, в
данном понятии говорится о защищенности не в целом личности, общества и государства, а
их жизненно важных интересов. Это означает, что условия безопасности нарушаются не
только тогда, когда ликвидируется сам объект (например, уничтожается государство), но и
тогда, когда страдает, не удовлетворяется отдельный интерес объекта, причем по важности
такой, что неудовлетворение этого интереса может привести к ликвидации объекта.
Таковой, например, применительно к государству является военная безопасность. Понятие
«безопасность» как сложнейшее социально-правовое явление тесно связано с
направлениями и формами человеческой жизнедеятельности. Смысловое значение оно
приобретает лишь в связи с конкретными объектами или сферой человеческой
деятельности. Применительно к практическим потребностям наиболее общим следует
считать понятие «безопасность жизнедеятельности», т. е. состояние защищенности
материального мира и человеческого общества от негативных воздействий различного
характер. Безопасность жизнедеятельности государства, общества и личности от внешних и
внутренних военных опасностей и угроз следует считать военной безопасностью. В
научной и юридической литературе можно встретить весьма разнообразные определения
понятия «военная безопасность». Наиболее удачно, на наш взгляд, понятие военной
безопасности государства сформулировано О.К. Зателепиным, который рассматривает ее
как состояние защищенности жизненно важных интересов государства (конституционного
строя, независимости, суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации), обеспечиваемое вооруженной защитой со стороны военной организации
государства (Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба) от внешних и внутренних угроз.
Тема 4. Правовое положение военной организации государства.
В области безопасности, как и в других областях и сферах жизни государства, необходима
постоянная организаторская работа. Эта деятельность в сфере обороны государства в с в
соответствии с Федеральным законом «Об обороне» ведется
всеми органами
государственной власти на всех уровнях, так и специально для того учрежденными и
создаваемыми государственными органами и организациями, в совокупности
образующими военную организацию государства. Наряду с термином «военная
организация государства» очень часто применяются и другие термины («военная сила»,
«армия», «войско», «силовые структуры», «вооруженная сила» и др.). Как уже было
отмечено ранее, Концепция национальной безопасности Российской Федерации определяет
принципы применения военной силы, к которой, как правило, относят Вооруженные Силы
и все иные государственные военные организации (войска, воинские формирования) и
органы, в которых предусмотрена военная служба. Под термином «армия» (от фр. armee, от
лат. armare — вооружать) понимается военный орган государства, предназначенный для
проведения его политики средствами вооруженного насилия. Иногда под этим термином
понимаются его вооруженные силы. Армия обладает рядом специфических признаков: вопервых, она создается и содержится государством; вовторых, она представляет собой
организацию вооруженных людей и выполняет свои функции вооруженными средствами втретьих, армия способна вести войну и обладает для этого необходимой боевой мощью.
Перечисленные взаимосвязанные признаки отличают армию от других вооруженных
организаций, в том числе и государственных, и проявляются в процессе ее возникновения и
деятельности. Термин «силовые структуры» объединяет, кроме ранее перечисленных,
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также другие государственные органы и организации, которые в своем составе имеют
военизированные формирования (органы внутренних дел, органы по исполнению
наказаний и др.), но в которых организация исполнения служебных обязанностей не
предполагает исполнения военной службы, а осуществляется в ином нормативно
определенном порядке. Содержание термина «военная организация государства» раскрыто
в Военной доктрине Российской Федерации. Военная организация государства включает в
себя Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие основу обеспечения
военной безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные
для выполнения задач военной безопасности военными методами, а также органы военного
управления. В военную организацию государства также входит часть промышленного и
научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной
безопасности. Задачи военной безопасности изложены в п. 10 разд. I Военной доктрины, в
котором определено основное содержание обеспечения военной безопасности в мирное
время, в угрожаемый период и с началом войны (вооруженного конфликта). Причем эти
задачи должны решаться военными методами, поскольку в той или иной степени в решении
задач военной безопасности принимают участие все государственные институты, а также
общественные институты и отдельные граждане. Без нормативного определения военных
методов, используемых для решения задач военной безопасности, практически сложно
определить критерии включения тех или иных органов в военную организацию
государства. В военную организацию Российской Федерации входит более десяти
различных государственных военных организаций и органов, решающих подчас
аналогичные задачи в сфере военной безопасности. Проблема определения военных
методов решения задач военной безопасности заключается также в том, что если при
ведении боевых действий (при нахождении в состоянии войны или при вооруженных
конфликтах) они являются очевидными, то в условиях мирного времени необходимо четко
определить, какие конкретно методы являются военными, т. е. могут быть использованы
только входящими в военную организацию государства структурами и не могут
использоваться иными государственными органами и организациями, не говоря уже об
организациях, не относящихся к государственным. Возможность параллельного
использования тех или иных методов для решения одних и тех же задач организациями, как
входящими в военную организацию государства, так и не входящими, а также
использования одних и тех же методов для решения задач иных (кроме военной) видов
безопасности неизбежно ставит вопрос о целесообразности включения этих организаций в
военную организацию государства. Так, например, в соответствии с Федеральным законом
«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ к личному составу
Государственной противопожарной службы относятся военнослужащие, состоящие на
соответствующих штатных должностях. Государственная противопожарная служба
является основным видом пожарной охраны и входит в состав МЧС России в качестве
единой самостоятельной оперативной службы. Без законодательного определения
указанным военнослужащим задач в сфере военной безопасности отнесение их к военной
организации, по нашему мнению, является нецелесообразным. Военные методы в конечном
счете определяют специфическое содержание деятельности войск, которое, в свою очередь,
находит отражение в конкретных формах этой деятельности (операции, боевые действия и
т. д.). Военная доктрина Российской Федерации определяет основные формы применения
войск: операции (стратегические, совместные, контртеррористические) и боевые действия.
Военные методы решения задач военной безопасности подлежат правовому
регулированию, причем исключительно в императивной, а не диспозитивной форме
Тема 5. Правовые формы комплектования военной организации государства.
Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами Российской Федерации
обязанности по защите Отечества, установленной п. 1 ст. 59 Конституции Российской
Федерации, и является одной из форм соответствующей конституционной обязанности
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российских граждан. Назначением воинской обязанности является обеспечение
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов личным составом в
мирное время, а также в период мобилизационного развертывания, в период военного
положения и в военное время. Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и
лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, а также на
граждан Российской Федерации, проживающих вне территории Российской Федерации,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Под воинским учетом
понимается государственная система учета и анализа имеющихся в стране призывных и
мобилизационных людских ресурсов. Функционирование системы воинского учета
обеспечивается Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой
внешней разведки, органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления и организациями независимо от организационно-правовой формы.
Воинский учет граждан Российской Федерации организуется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541. Воинский учет
осуществляется постоянно и охватывает все категории граждан, подлежащих воинскому
учету. Основными требованиями, предъявляемыми к воинскому учету, являются полнота и
достоверность данных, характеризующих количественное и качественное состояние
призывных и мобилизационных людских ресурсов. Воинский учет подразделяется на
общий и специальный. На общем воинском учете состоят граждане, которые не
забронированы за органами государственной власти, органами местного самоуправления
или организациями на период мобилизации и на военное время. На специальном воинском
учете состоят граждане, которые в установленном порядке бронируются за органами
государственной власти, органами местного самоуправления или организациями на период
мобилизации и на военное время. Воинскому учету подлежат граждане: 1) мужского пола,
годные по состоянию здоровья к военной службе; 2) женского пола, годные по состоянию
здоровья к военной службе и имеющие специальность по перечню специальностей, при
наличии которых граждане женского пола подлежат постановке на воинский учет:—
проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах государственной власти. Они зачисляются на
воинский учет по соответствующим военно-учетным специальностям; — получившие
подготовку в образовательных учреждениях профессионального образования, других
учреждениях, а также в организациях или в ходе практической работы по определенным
специальностям (например, связь — телефонисты, телеграфисты, радисты,
радиотелефонисты и др.). Не подлежат воинскому учету граждане:— освобожденные от
исполнения воинской обязанности;— проходящие военную службу или альтернативную
гражданскую службу;— отбывающие наказание в виде лишения свободы;— женского пола,
не имеющие военно-учетной специальности; — постоянно проживающие за пределами
Российской Федерации.
Раздел 2. Правовые основы военной службы и статус военнослужащих
Тема 6. Военнослужащий как субъект права.
Под правами военнослужащего имеются в виду обусловленные Конституцией Российской
Федерации, установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами возможности эффективного исполнения военной службы. Военнослужащие как
граждане Российской Федерации пользуются правами и свободами, которые гарантированы
Конституцией Российской Федерации (гл. 2) и законами Российской Федерации с
некоторыми ограничениями, о которых речь пойдет далее. Вместе с тем, как уже было
отмечено ранее, военнослужащим для успешного осуществления служебной деятельности
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предоставляются особые (общие) права: на хранение, ношение, применение и
использование оружия в порядке, определяемом законодательством и общевоинскими
уставами; на ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по
занимаемой воинской должности, критерии оценки качества работы и условия
продвижения по службе, а также на организационно-технические условия, необходимые
для исполнения ими должностных обязанностей; на получение в установленном порядке
информации и материалов необходимых для исполнения должностных обязанностей; на
посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей воинских
организаций на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с
должностными обязанностями; на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение
вакантной воинской должности; на продвижение по службе, увеличение денежного
содержании с учетом результатов и стажа службы, уровня квалификации;
на
переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств
соответствующего бюджета на пенсионное обеспечение с учетом стажа военной службы;
на материальное обеспечение. Нормативными правовыми актами, регламентирующими
служебную деятельность военнослужащих, напрямую не предусмотрено право на
проведение по их требованию служебного (административного) расследования для
опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Однако по
желанию военнослужащего такое право им может быть реализовано путем подачи жалобы
по команде в порядке, установленном ДУ ВС РФ. Военнослужащий имеет право направить
также предложения или заявления старшему начальнику до министра обороны
включительно, в органы военной юстиции и другие органы государственной власти и
управления (ст. 109). Права военнослужащих на материальное обеспечение и некоторые
иные права, также имеющие материальную природу, относящиеся к их общим правам,
призваны косвенно обеспечивать эффективность их деятельности путем реализации
моральных и материальных стимулов. Причем часто под ними понимаются льготы,
призванные компенсировать военнослужащим обусловленные особенностями военной
службы ограничения некоторых общегражданских прав и свобод, либо полное или
частичное освобождение их от некоторых государственных обязанностей. В группе общих
прав военнослужащих, призванных стимулировать и компенсировать ограничения
отдельных прав и свобод в связи с прохождением военной службы, выделяются те, которые
связаны: а) с продвижением по службе (карьерой); б) с государственным материальным
обеспечением, отдыхом; в) с правом на защиту; г) со льготами; д) с поощрением.
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" называет следующие связанные с
продвижением по службе (карьерой) права: занятие воинских должностей и перемещение
по службе с повышением в должности в соответствии с полученной профессиональной
квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной
основе; повышение профессиональной квалификации с учетом интересов военной службы
и собственного выбора военнослужащего. Право военнослужащих на материальное
обеспечение и отдых включает права: на денежное довольствие; на ежегодный
основной отпуск. Военнослужащие имеют право также на дополнительные отпуска:
учебные, творческие, по личным обстоятельствам, по болезни, а военнослужащиеженщины - на отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком; на медицинское
обслуживание военнослужащих и членов их семей, в том числе после выхода
военнослужащих на пенсию; на пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное
обеспечение членов семьи в случае смерти военнослужащего, наступившей во время
прохождения военной службы, а в некоторых случаях и после увольнения с военной
службы в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
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семей" от 12 февраля 1993 г. N 4468-1; на обязательное государственное страхование на
случай причинения вреда здоровью и имуществу во время прохождения службы.
Тема 7. Военная служба как вид деятельности: ее принципы и особенности.
Человек осуществляет различные виды деятельности. В зависимости от целей деятельность
осуществляется в интересах частных или личных, общественных, государственных или
общечеловеческих. Одним из важнейших видов целенаправленной деятельности человека
является служба. Как вид социальной деятельности служба появилась в системе
социальных отношений в качестве необходимого условия для нормальной
жизнедеятельности общества. Служебной деятельностью обеспечивается сфера
производства, внешних связей, распределения материальных и иных благ, безопасности и
охраны порядка, а также военное дело (военная служба). Служба осуществляется как в
государственных, так и в негосударственных структурах. К последним относятся,
например, общественные и религиозные объединения. В самом общем виде службу можно
определить как профессиональную деятельность определенного контингента лиц —
служащих по организации исполнения и практической реализации полномочий
государственных, общественных и иных социальных структур. Государственные
организации (структуры) создаются (учреждаются и формируются) государством для
реализации государственных целей и функций. В самом общем смысле к ним относятся
государственные органы, государственные предприятия и учреждения и их объединения,
вооруженные формирования (Вооруженные Силы, другие войска и воинские
формирования). Государственная служба призвана обеспечить и гарантировать реализацию
целей и функций государства. В то же время, в каких из перечисленных государственных
организаций служба считается государственной, определяется государством. Под
государственной службой понимается деятельность лиц, находящихся на государственных
должностях, по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, а также
деятельность в целях решения государственно-значимых задач специфическими методами.
Государственная служба предназначена, как правило, для решения задач государственного
управления в различных сферах государственной жизнедеятельности. Однако
государственной является не только служба по государственному управлению, но также и
деятельность по решению иных задач и реализации функций государства. Государственной
является военная служба, служба в органах внутренних дел, в таможенных органах,
дипломатическая служба, государственная служба казачьих обществ и т. д. В то же время
не вся деятельность в составе перечисленных государственных организаций и органов
может быть отнесена к государственной службе. Так, согласно Федеральному закону «Об
обороне» комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме
военнослужащих, осуществляется лицами из числа гражданского персонала, часть которых
находится на государственной службе и является государственными служащими, т. е.
занимает согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской
Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ государственные должности государственной
службы. Государственной также является служба в различных специализированных
отраслях и сферах, регулирование которых обычно является системным, охватывающим
службу в органах всех уровней или отрасли (сферы) в целом. Кроме ряда государственных
органов, входящих в государственный аппарат, военная служба предусмотрена в
специально создаваемых государством организациях — войсках и воинских
формированиях, которые непосредственно в государственный аппарат не входят, но
призваны решать специальные задачи и реализовывать функции в сфере обеспечения
обороны и военной безопасности. Решение военной организацией государства задач
обороны и военной безопасности специфическими военными методами предполагает
особый порядок функционирования входящих в нее государственных органов и
организаций и исполнения обязанностей объединяемых ими людей посредством
исполнения военной службы. Государство определяет необходимость военной службы в
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тех или иных своих учреждениях, исходя из целей обороны и военной безопасности и
необходимости применения военных методов для их достижения.
Тема 8. Принципы, особенности и возникновение военной службы.
Термин «принципы военной службы» указывает на основополагающие черты, сущностные
характеристики в структуре одноименного института. Принципы военной службы
отражают наиболее существенные стороны организации и функционирования не только
самой военной службы как специфической деятельности граждан Российской Федерации,
но и организаций, в которых государство предусматривает исполнение военной службы,
представляющих собой систему государственных организаций и органов, решающих
задачи в сфере обороны и безопасности. Принципы военной службы определяют
содержание сложных взаимоотношений внутри этой системы. Термином «принцип» (от
лат. рrincipium) обозначается то, что лежит в основе какой-либо совокупности явлений,
понятий, фактов. Принцип — центральное понятие, руководящая идея, основание системы,
представляющее обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той
области, из которой данный принцип абстрагирован. В законодательстве принцип означает
и закрепляет обязательность содержащихся в нем положений, требований и их всеобщность
в отношении регулируемых вопросов. Принципы государственной службы закреплены в ст.
5 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» от
31 июля 1995 г. № 119-ФЗ, который установил, что государственная служба базируется на
следующих принципах: — верховенства Конституции Российской Федерации и
федеральных законов над иными нормативными правовыми актами, должностными
инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей
и обеспечении их прав; — приоритета прав и свобод человека и гражданина, их
непосредственного действия: обязанности государственных служащих признавать,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; — единства системы
государственной власти, разграничения предметов ведения между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации; — разделения законодательной, исполнительной и
судебной власти и т.д.
Тема 9. Прохождение, срок и прекращение военной службы.
Прохождение военной службы — это регулируемый федеральным законодательством,
Положением о порядке прохождения военной службы, воинскими уставами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации процесс изменения правового
положения военнослужащих в связи с наступлением определенных юридических фактов
при исполнении военной службы с момента ее начала и до ее окончания. Прохождение
военной службы влечет изменение служебно-правового положения военнослужащих,
обусловленное определенными юридическими фактами, в период исполнения военной
службы. Под условиями прохождения военной службы следует понимать урегулированные
правовыми нормами обстоятельства и факты, образующие в своей совокупности порядок
прохождения военной службы.
Военнослужащий, привлеченный или поступивший на военную службу, исполняет ее в
течение определенного временного промежутка, который называется сроком военной
службы. Истечение срока военной службы влечет или прекращение военно-служебных
отношений, или их пролонгацию в случаях, установленных законом. Прекращение военной
службы может последовать также в силу иных жизненных обстоятельств: смерти
военнослужащего, его осуждения, принятия решения об увольнении с военной службы,
приостановления военной службы и т. д. Под прекращением военно-служебных отношений
следует понимать постоянное или временное прекращение военнослужебной деятельности,
которое всегда влечет прекращение исполнения должностных обязанностей. В то же время
в отдельных случаях фактическое прекращение исполнения должностных обязанностей
может не повлечь прекращение общих обязанностей военнослужащих или лишение их
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некоторых прав (например, при нахождении военнослужащего в плену или в положении
интернированного). С другой стороны, не всякое прекращение исполнения должностных
обязанностей
влечет
прекращение
военно-служебных
отношений
(например,
военнослужащий, находящийся в распоряжении, имеет обязанности и права, за
исключением тех, которые связаны с исполнением должности). Следовательно,
прекращение военной службы должно быть основано на конкретных жизненных
обстоятельствах (юридических фактах), с которыми закон связывает ее прекращение и
которые являются основаниями прекращения военно-служебных отношений. Таким
образом, прекращение военно-служебных отношений представляет собой сложный
фактический состав, состоящий из ряда последовательно наступающих юридических
фактов (событий и действий) и предшествующих им юридических условий, юридически
оформляемый приказом должностного лица об исключении военнослужащего из списков
воинской части (учреждения или организации), в штатах которой он состоял.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.36.1
Военное право

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – зачета и экзамен.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Правовые основы военной деятельности государства
Тема 1. Понятие военного права и военного законодательства.
Понятие «военное право» можно рассматривать в трех аспектах: 1) как отрасль права,
регулирующую определенную группу общественных отношений; 2) как науку (область
правоведения); 3) как учебную дисциплину, связанную с преподаванием военного права.
Перечисленные разновидности понятия «военное право» взаимосвязаны, но каждая из них
имеет собственное содержание. Военное право как отрасль права выступает в качестве
отправного понятия для отраслевой юридической науки и учебной дисциплины. Отрасли
права отличаются друг от друга прежде всего предметом регулирования, т. е. определенным
видом общественных отношений, на которые направлено воздействие норм данной отрасли
права. Общим предметом военного права являются общественные отношения,
складывающиеся в области военной деятельности государства. Внутри этого предмета
выделяются несколько групп относительно однородных общественных отношений,
складывающихся в различных сферах военной деятельности государства.
Тема 2. Организационно-правовые вопросы защиты Российской Федерации.
Обеспечение защиты Российской Федерации является одним из важнейших направлений
деятельности государства. На государстве лежит обязанность осуществления одной из
первостепенных задач — «защита его целостности и независимости». Каждое государство
имеет интересы и цели, детерминированные его сущностью, которая определяется тем, чьим
интересам оно (государство) служит. В зависимости от этого различают две стороны
сущности государства: классовую (точнее было бы сказать — групповую, или
коллективную) и общесоциальную. В разные периоды истории каждого конкретного
государства эти две стороны сущности государства либо чередовались, либо действовали
одновременно, только в разных соотношениях: на отдельных этапах акценты смещались то
на обслуживание интересов каких-то привилегированных общественных групп, слоев или
страт, то на сохранение целостности и обеспечение функционирования всего общества.
Таким образом, главный интерес государства как явления состоит в том, чтобы сохранить
целостность общества и обеспечить его функционирование. Если под государственным
интересом понимать совокупный результат интересов нации, общества и его слоев, а также
индивидуальных интересов, то в данном случае термин «государственный интерес»
совпадает по содержанию с термином «национальный интерес».
Тема 3. Правовые основы военной безопасности Российской Федерации.
Сравнительный анализ различных вариантов употребления понятия «безопасность» дает
ответ на вопрос, от уяснения содержания которого во многом зависит целостность стратегии
безопасности России, ее системность в научном и практическом смысле. В 1992 г. был
принят Закон Российской Федерации «О безопасности». В соответствии с данным Законом
безопасность рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В 1995 г. в Федеральном
законе «Об информации, информатизации и защите информации» впервые использован
термин «национальная безопасность», однако его правовое наполнение определено в
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Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О национальной
безопасности» 1996 г., согласно которому национальная безопасность понимается как
состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз,
обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства. Определение
национальных интересов играет важную роль в обеспечении национальной безопасности.
Под национальными жизненно важными интересами понимаются осознанные и официально
выраженные на законодательном уровне, уровне государственной доктрины потребности
личности, общества и государства, соотнесенные с основными ценностными ориентациями
российской государственности. С точки зрения сопоставления национальных интересов
России с интересами других государств теоретически появляется возможность определить
расстановку сил методом выделения государств — потенциальных союзников — по
совпадающим интересам, соперников — по расходящимся, нейтральных — по параллельным
и противников — по конфронтационным. В Концепции национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10
января 2000 г. № 24, определено, что под национальной безопасностью Российской
Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя
суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.
Тема 4. Правовое положение военной организации государства.
В области безопасности, как и в других областях и сферах жизни государства, необходима
постоянная организаторская работа. Эта деятельность в сфере обороны государства в с в
соответствии с Федеральным законом «Об обороне» ведется
всеми органами
государственной власти на всех уровнях, так и специально для того учрежденными и
создаваемыми государственными органами и организациями, в совокупности образующими
военную организацию государства. Наряду с термином «военная организация государства»
очень часто применяются и другие термины («военная сила», «армия», «войско», «силовые
структуры», «вооруженная сила» и др.). Как уже было отмечено ранее, Концепция
национальной безопасности Российской Федерации определяет принципы применения
военной силы, к которой, как правило, относят Вооруженные Силы и все иные
государственные военные организации (войска, воинские формирования) и органы, в
которых предусмотрена военная служба.
Тема 5. Правовые формы комплектования военной организации государства.
Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами Российской Федерации
обязанности по защите Отечества, установленной п. 1 ст. 59 Конституции Российской
Федерации, и является одной из форм соответствующей конституционной обязанности
российских граждан. Назначением воинской обязанности является обеспечение
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов личным составом в
мирное время, а также в период мобилизационного развертывания, в период военного
положения и в военное время. Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и
лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, а также на
граждан Российской Федерации, проживающих вне территории Российской Федерации,
постоянно проживающих за пределами Российской Федерации. Под воинским учетом
понимается государственная система учета и анализа имеющихся в стране призывных и
мобилизационных людских ресурсов. Функционирование системы воинского учета
обеспечивается Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой
внешней разведки, органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления и организациями независимо от организационно-правовой формы.
Раздел 2. Правовые основы военной службы и статус военнослужащих
Тема 6. Военнослужащий как субъект права.
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Под правами военнослужащего имеются в виду обусловленные Конституцией Российской
Федерации, установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами возможности эффективного исполнения военной службы. Военнослужащие как
граждане Российской Федерации пользуются правами и свободами, которые гарантированы
Конституцией Российской Федерации (гл. 2) и законами Российской Федерации с
некоторыми ограничениями, о которых речь пойдет далее. Вместе с тем, как уже было
отмечено ранее, военнослужащим для успешного осуществления служебной деятельности
предоставляются особые (общие) права: на хранение, ношение, применение и использование
оружия в порядке, определяемом законодательством и общевоинскими уставами; на
ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по занимаемой
воинской должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а
также на организационно-технические условия, необходимые для исполнения ими
должностных обязанностей; на получение в установленном порядке информации и
материалов необходимых для исполнения должностных обязанностей; на посещение в
установленном порядке для исполнения должностных обязанностей воинских организаций
на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными
обязанностями;  на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной
воинской должности; на продвижение по службе, увеличение денежного содержании с
учетом результатов и стажа службы, уровня квалификации;
на переподготовку
(переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств соответствующего
бюджета на пенсионное обеспечение с учетом стажа военной службы; на материальное
обеспечение. Нормативными правовыми актами, регламентирующими служебную
деятельность военнослужащих, напрямую не предусмотрено право на проведение по их
требованию служебного (административного) расследования для опровержения сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Тема 7. Военная служба как вид деятельности: ее принципы и особенности.
Человек осуществляет различные виды деятельности. В зависимости от целей деятельность
осуществляется в интересах частных или личных, общественных, государственных или
общечеловеческих. Одним из важнейших видов целенаправленной деятельности человека
является служба. Как вид социальной деятельности служба появилась в системе социальных
отношений в качестве необходимого условия для нормальной жизнедеятельности общества.
Служебной деятельностью обеспечивается сфера производства, внешних связей,
распределения материальных и иных благ, безопасности и охраны порядка, а также военное
дело (военная служба). Служба осуществляется как в государственных, так и в
негосударственных структурах. К последним относятся, например, общественные и
религиозные объединения. В самом общем виде службу можно определить как
профессиональную деятельность определенного контингента лиц — служащих по
организации исполнения и практической реализации полномочий государственных,
общественных и иных социальных структур. Государственные организации (структуры)
создаются (учреждаются и формируются) государством для реализации государственных
целей и функций. В самом общем смысле к ним относятся государственные органы,
государственные предприятия и учреждения и их объединения, вооруженные формирования
(Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования).
Тема 8. Принципы, особенности и возникновение военной службы.
Термин «принципы военной службы» указывает на основополагающие черты, сущностные
характеристики в структуре одноименного института. Принципы военной службы отражают
наиболее существенные стороны организации и функционирования не только самой военной
службы как специфической деятельности граждан Российской Федерации, но и организаций,
в которых государство предусматривает исполнение военной службы, представляющих
собой систему государственных организаций и органов, решающих задачи в сфере обороны
и безопасности. Принципы военной службы определяют содержание сложных
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взаимоотношений внутри этой системы. Термином «принцип» (от лат. рrincipium)
обозначается то, что лежит в основе какой-либо совокупности явлений, понятий, фактов.
Принципы государственной службы закреплены в ст. 5 Федерального закона «Об основах
государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ, который
установил, что государственная служба базируется на следующих принципах: —
верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными
нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении
государственными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав; —
приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия:
обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина; — единства системы государственной власти, разграничения
предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации; —
разделения законодательной, исполнительной и судебной власти и т.д.
Тема 9. Прохождение, срок и прекращение военной службы.
Прохождение военной службы — это регулируемый федеральным законодательством,
Положением о порядке прохождения военной службы, воинскими уставами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации процесс изменения правового
положения военнослужащих в связи с наступлением определенных юридических фактов при
исполнении военной службы с момента ее начала и до ее окончания. Прохождение военной
службы влечет изменение служебно-правового положения военнослужащих, обусловленное
определенными юридическими фактами, в период исполнения военной службы. Под
условиями прохождения военной службы следует понимать урегулированные правовыми
нормами обстоятельства и факты, образующие в своей совокупности порядок прохождения
военной службы.
Военнослужащий, привлеченный или поступивший на военную службу, исполняет ее в
течение определенного временного промежутка, который называется сроком военной
службы. Истечение срока военной службы влечет или прекращение военно-служебных
отношений, или их пролонгацию в случаях, установленных законом. Прекращение военной
службы может последовать также в силу иных жизненных обстоятельств: смерти
военнослужащего, его осуждения, принятия решения об увольнении с военной службы,
приостановления военной службы и т. д.
6 семестр
Тема 1. Денежное, продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих.
Право военнослужащих на государственное материальное обеспечение включает в себя
право на денежное довольствие. Понятие денежного довольствия применяется только в
отношении военнослужащих. Другие категории граждан имеют право на заработную плату,
денежное вознаграждении и т. д. Право военнослужащих на денежное довольствие
конкретизирует их конституционное право на вознаграждение за труд, которое закреплено в
ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации. Правовые гарантии военнослужащих на
денежное довольствие закреплены в отдельных статьях Федерального закона «О статусе
военнослужащих» (ст. 12 и 13). При этом меры материального обеспечения, в которое
входит и денежное довольствие, и иных видов обеспечения, предусмотренных Федеральным
законом «О статусе военнослужащих», не могут быть отменены или снижены федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации иначе как
путем внесения изменений и дополнений в данный Федеральный закон.
Тема 2. Медицинское обеспечение и торгово-бытовое обслуживание военнослужащих.
Право каждого человека на охрану здоровья — общепризнанная норма международного
права, закрепленная как во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), так и в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (ст. 12).
«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» — гласит Конституция
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Российской Федерации (ч. 1 ст. 41). Наряду с международно-правовыми актами и
Конституцией основополагающую роль в законодательном регулировании вопросов охраны
здоровья играют Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан от 22 июля 1993 г., ст. 25 которых посвящена правам военнослужащих в области
охраны здоровья. Посредством прохождения военной службы реализуется право
военнослужащих на труд (п. 1 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). В
соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
Тема 3. Понятие социального обеспечения военнослужащих. Формы социально-правовой защиты.
В системе правовых норм военного права особое место принадлежит нормам,
регулирующим социально-правовую защиту военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей. В свою очередь, право социального обеспечения
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является
важнейшей подотраслью военного права и составляет основу системы правового
регулирования военносоциальной политики государства. Совокупность нормативных
правовых актов, содержащих специфические правовые нормы, регламентирующие комплекс
однородных общественных отношений, возникающих в процессе обеспечения социальноправовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, может быть названа военно-социальным законодательством.
Тема 4. Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих. Страхование военнослужащих.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (п. 2 ст. 1) в связи с
особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются
льготы, гарантии и компенсации. Особый характер обязанностей заключается в том, что они
связаны с подготовкой к вооруженной защите и непосредственно с вооруженной защитой
Российской Федерации от внешней агрессии. Этим объясняется и необходимость
беспрекословного выполнения военнослужащими поставленных задач в любых условиях, в
том числе с риском для жизни.
Тема 5. Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих в гражданском
судопроизводстве.
Гражданское судопроизводство — это урегулированная нормами права деятельность судов
общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел. Задачами
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
законных интересов граждан, организаций, иных субъектов материально-правовых
отношений. Порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции
определяется прежде всего Конституцией Российской Федерации, Федеральным
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996
г. № 1-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями), другими федеральными
конституционными законами (например, Федеральным конституционным законом «О
военных судах Российской Федерации» от 23 июля 1999 г. № 1- ФКЗ), ГПК РФ и
принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами. Суды общей
юрисдикции рассматривают гражданские дела в той или иной инстанции. Судами первой
инстанции являются суды, которые рассматривают и разрешают дело по существу. Суды
второй инстанции — это суды, которые рассматривают дело в апелляционном или
кассационном порядке. Наконец, судами третьей инстанции являются суды,
пересматривающие судебные акты в порядке надзора. Пересмотр судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам производится, как правило, тем же судом, который вынес
соответствующий акт.
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Тема 6. Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих в уголовном
судопроизводстве.
При совершении преступления прокурор, следователь, дознаватель обязаны принимать меры
по установлению виновных и всех его обстоятельств. Указанные должностные лица
осуществляют от имени государства уголовное преследование и относятся к стороне
обвинения (см. гл. 3, 4 УПК РФ). Уголовное преследование в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК
РФ — это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. Подозреваемый —
это лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к совершению
преступления, недостаточные для предъявления обвинения, и в отношении которого
возбуждено уголовное дело, либо которое задержано по подозрению в совершении
преступления, либо к которому до предъявления обвинения применена одна из мер
пресечения. Обвиняемый — лицо, в отношении которого на основании достаточных
доказательств его виновности в совершении преступления вынесено постановление о
привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт. Обвиняемый, по
уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым.
Если в отношении обвиняемого вынесен обвинительный приговор, он именуется
осужденным. При вынесении оправдательного приговора обвиняемый является
оправданным. Обвиняемый и подозреваемый относятся к стороне защиты, и, поскольку в
отношении их осуществляется уголовное преследование, они наделяются правами,
позволяющими им противостоять обвинению и защищать свои субъективные права и
законные интересы.
Тема 7. Понятие и виды юридической ответственности военнослужащих. Дисциплинарная и
административная ответственность.
Существуют следующие виды юридической ответственности: дисциплинарная, уголовная,
материальная, административная, и гражданско-правовая. Различия между ними весьма
многообразны, однако можно выделить основные. Так, уголовная ответственность наступает
за совершение преступлений, т. е. правонарушений, имеющих высокую степень
общественной опасности. В этой связи уголовные наказания носят наиболее строгий
характер (например, лишение свободы на длительные сроки; высокие штрафы и т. д.). При
этом уголовная ответственность охраняет от преступных посягательств все виды
правоотношений, вне зависимости от отраслевой принадлежности последних. Остальные
виды юридической ответственности соответствуют основным отраслям права.
Административная ответственность предназначена для защиты общественных отношений,
регулируемых административными правовыми актами и применяется за совершение
административных правонарушений.
Тема 8. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих.
Под гражданско-правовой ответственностью понимается обязанность физического или
юридического лица возместить убытки, возникшие вследствие нарушения условий договора,
причинения вреда другим лицам либо неосновательного обогащения. Данный вид
юридической ответственности регулируется ГК РФ и направлен на охрану имущественных и
некоторых видов неимущественных правоотношений (физическое здоровье и психическая
неприкосновенность, авторство и некоторые др.). В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы,
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лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Тема 9. Уголовная ответственность военнослужащих. Исполнение уголовных наказаний в
отношении военнослужащих.
Уголовная ответственность является наиболее строгим видом юридической ответственности
и заключается в установленных уголовным законом мерах воздействия на лицо,
совершившее преступление, содержащих для него неблагоприятные последствия,
применяемых в установленном порядке государственными органами. В Российской
Федерации существует только один нормативный правовой акт, устанавливающий
основания и принципы уголовной ответственности — Уголовный кодекс Российской
Федерации, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г. и вступивший в силу с 1
января 1997 г. УК РФ выступает единственным правовым основанием уголовной
ответственности и для военнослужащих за совершение ими любых преступлений. УК РФ
является уголовным законом страны, принятым в порядке, предусмотренном Конституцией
Российской Федерации, и состоящим из взаимосвязанных юридических норм,
определяющих, какие деяния (действия или бездействия) являются преступными и какие
наказания суд может применить к лицам, совершившим преступления. Согласно ст. 2 УК РФ
уголовное законодательство имеет своими задачами охрану от преступных посягательств
прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей природной среды и конституционного строя,
обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений.
Раздел III. Правоприменительная и правоохранительная деятельность в военной организации государства.

Тема 10. Правовая работа командиров (начальников) по предупреждению правонарушений
военнослужащих.
В Вооруженных Силах законность обеспечивается рядом органов и специальных
подразделений, но основная, главная роль в обеспечении законности и ее проведении в
жизнь войск принадлежит командирам-единоначальникам, которые целиком отвечают за все
стороны работы вверенных им частей, подразделений, учреждений и организаций перед
вышестоящим командиром (начальником) и государством в лице его компетентных органов.
Важнейшим условием обеспечения законности и правопорядка в войсках является
единоначалие, пронизывающее всю систему органов военного управления. Под
единоначалием понимается такая организационная форма централизованного управления
войсками, при которой происходит сосредоточение в одном лице командира (начальника)
всех строевых, политических, хозяйственных, административных функций и установлена
целиком его единоличная ответственность за все стороны жизни части, соединения,
учреждения, организации. Командир-единоначальник может успешно выполнять свои задачи
по обеспечению законности и правопорядка во вверенной ему военной организации лишь в
том случае, если он будет обладать всей полнотой власти, предоставляемой ему
законодательством. Командир свободен в выборе решения, он принимает его самостоятельно
и несет полную ответственность за принятое решение и проведение его в жизнь. Для
реализации своих решений, претворения в действие политики государства в деле военного
строительства и укрепления Вооруженных Сил командиры наделяются правом издания
приказов и других правовых актов, обязательных для исполнения подчиненными войсками.
Тема 11. Военные суды в Российской Федерации.
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Компетенция и устройство военных судов России в настоящее время определяются
Федеральным конституционным законом «О военных судах Российской Федерации» от 23
июня 1999 г., который не создает новых судебных процедур, но регулирует необходимые
стороны организации и деятельности военных судов Российской Федерации, их аппаратов, а
также Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Как органы правосудия
военные суды выполняют единые для всех судов общей юрисдикции задачи, определенные
законодательством о судоустройстве, ст. 2 ГПК РФ и ст. 6 УПК РФ. Вооруженные силы
государства могут успешно действовать и осуществлять свои социально необходимые
функции лишь тогда, когда в них поддерживается основанный на законах воинский порядок,
когда личность, права и интересы военнослужащих защищены правовыми средствами.
Тема 12. Военная прокуратура и основные направления ее деятельности.
В силу своей компетенции, определенной действующим законодательством, прокуратура
играет значительную роль в охране и защите прав и свобод граждан, интересов общества и
государства, укреплении законности и правопорядка, способствуя становлению и развитию
демократического правового государства. Осуществляя надзор от имени государства за
исполнением законов на всей территории Российской Федерации, органы прокуратуры
принимают меры, направленные на обеспечение единства законности, устранение ее
нарушений и привлечение виновных к ответственности, восстановление нарушенных прав
граждан, предприятий, учреждений и организаций. На прокуратуру возложена функция
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными
комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, органами управления, руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций; а также за соответствием законам издаваемых
ими правовых актов. По своему назначению, принципам организации и деятельности,
формам и методам работы прокуратура Российской Федерации занимает в системе
государственной власти особое место. В организационном и функциональном отношении
она выведена за рамки законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Тема 13. Правовое положение военных организаций.
Под военными организациями принято понимать органы военного управления, объединения,
соединения, воинские части, учреждения (включая военные образовательные учреждения
профессионального образования), предприятия и другие организационно-правовые
образования, действующие в войсках, воинских формированиях и органах, в которых
предусмотрена военная служба, в совокупности образующих военную организацию
государства. Особенности правового положения отдельных видов военных организаций
определяются законодательными и иными нормативными правовыми актами, такими как ГК
РФ, Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации»,
Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации», Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, УВС ВС РФ,
Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, Положение о
войсковом (корабельном) хозяйстве и др. Наиболее распространенной и характерной для
Вооруженных Сил военной организацией является воинская часть. Воинские части — это
состоящие, как правило, на государственном федеральном бюджете России боевые
подразделения, являющиеся в тактическом, административном и хозяйственном отношении
самостоятельными организационными единицами Вооруженных Сил Российской
Федерации, повседневная деятельность которых регламентируется специфическими военно— 188 —
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административными актами — общевоинскими и специальными уставами, положениями,
наставлениями и другими нормативными правовыми документами. К воинским частям
относятся полки (корабли 1 ранга), бригады, отдельные батальоны, дивизионы и
авиаэскадрильи, не входящие в состав полков, корабли 2 ранга, отдельные роты, не
входящие в состав батальонов и полков, корабли 3 ранга, а также другие им подобные
воинские формирования.
Тема 14. Правовые основы экономической деятельности военных организаций.
Военная экономика является специфической военно-хозяйственной системой, которая
охватывает производство, распределение, обмен (обращение) и потребление (использование)
оружия и других предметов военного назначения, материально обеспечивая
функционирование Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов,
поддержание обороноспособности государства в соответствии с его военной доктриной.
Особую группу военно-экономических отношений составляют военно-финансовые
отношения. Военные финансы являются звеном финансовой системы страны, т. е. имеют
сущностные черты финансов в целом, а также неотъемлемой составной частью военной
экономики, следовательно, отражают и присущие ей свойства.
Раздел 4. Военные аспекты международного права. Военное право зарубежных государств.

Тема 15. Международно-правовые формы военного сотрудничества. Международно-правовое
регулирование вооруженных конфликтов.
Основные
принципы
международного
сотрудничества
государств
являются
основополагающими и для их сотрудничества в военной сфере. К ним относятся: принцип
суверенного равенства государств (юридическое равенство всех государств; свободное
развитие каждым государством своей политической, экономической и социальной системы;
уважение правосубъектности государств; уважение территориальной целостности); принцип
невмешательства во внутренние дела государств (воздержание от любого вмешательства во
внутренние дела; запрещается применение политических, экономических, военных мер в
целях подчинения себе другого государства; запрещение помощи организациям,
допускающим вооруженную, террористическую деятельность в целях изменения строя
другого государства); принцип уважения прав и свобод человека (приоритет
общечеловеческих ценностей, гуманизация общественных отношений); принцип
добросовестного выполнения международных обязательств (каждый действующий договор
обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться); принцип
сотрудничества государств (государства обязаны осуществлять международное
сотрудничество в целях обеспечения международного мира и безопасности, в соответствии с
принципами суверенного равенства).
Тема 16. Международное морское право. Международное воздушное и космическое право.
Международное морское право — совокупность общепризнанных норм и принципов,
определяющих правовое положение морских пространств и регламентирующих отношения
между государствами в процессе различных видов мореплавания, эксплуатации и
использования морей и океанов в мирное и военное время. К основным принципам
современного международного морского права относятся следующие: 1) принцип мирного
сосуществования. Статья 1 Устава ООН обязывает «поддерживать международный мир и
безопасность» и «развивать дружественные отношения между нациями». Действие этого
принципа находит отражение и в деятельности ВМФ, он лежит в основе взаимоотношений
между военными кораблями разных флагов в процессе использования ими морей и океанов в
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мирное время. Военные корабли рассматриваются в международном праве как специальные
органы своих государств, действующие по уполномочию верховной власти; 2) принцип
уважения государственного суверенитета. Руководствуясь этим принципом, военные
корабли должны строго уважать установленные государствами морские границы, ширину
территориальных вод, правила плавания в них. Военные корабли одного государства не
могут навязывать свою волю кораблям другого государства; 3) принцип равноправия
государств. В силу принципа суверенного равенства и равноправия государств любые
действия в лице его правомочных органов или представителей пользуются иммунитетом.
Основываясь на этом принципе, военные корабли всех флагов как специальные органы своих
государств обладают иммунитетом, они равноправны и в их законную деятельность
недопустимо никакое вмешательство каких-либо органов или властей других государств; 4)
принцип ненападения.
Тема 17. Военное право США и Германии.
Действующая в США англосаксонская система права, одной из основных черт которой
является отсутствие единой системы кодификации правовых норм, обусловливает наличие
довольно обширного круга источников законодательства, в том числе военного. Военное
законодательство включает: Конституцию США и поправки к ней; законодательные акты
США (Свод федерального законодательства, в том числе разд. 32 «Национальная оборона» и
разд. 10 «Вооруженные силы», Единый кодекс военной юстиции, вступивший в силу в 1951
г. в редакции 1983 г., законы «О денежном содержании военнослужащих» 1948 г., «Об
офицерах» 1947 г., «О реформе пенсионного обеспечения военнослужащих» 1986 г. и др.);
подзаконные акты, директивы, уставы и наставления. Основным законом в США,
обладающим высшей юридической силой, является Конституция США 1787 г.
Национальные интересы США в наиболее общем виде сформулированы в преамбуле к
Конституции: «создать более совершенный союз штатов, обеспечить спокойствие внутри
страны, содействовать формированию единой оборонной системы, способствовать
всеобщему благосостоянию и обеспечивать свободу гражданам страны и их потомкам».
Тема 18. Военное право Великобритании и Франции.
В Конституции Великобритании, не представляющей единого правового акта, а состоящей
из различных правовых форм, вопросы защиты государства закреплены в специальных
законах (статутах), например, в законах 1920 г. и 1964 г. о чрезвычайном положении и др.
Национальные интересы Великобритании представляют совокупность внешних и
внутренних интересов страны различной приоритетности. Во внешнем плане они
распространяются на 14 территорий, которые Великобритания считает зависимыми.
Национальные интересы включают в себя заботу о соотечественниках, проживающих за
рубежом. Особое место отводится национальным интересам в сфере торговли и инвестиций,
безопасной транспортировки морских грузов, поставки сырья из других стран. Целью
политики обеспечения национальной безопасности Великобритании является сохранение
свободы и территориальной целостности Соединенного Королевства и его зависимых
территорий, а также способность отстаивать свои национальные интересы внутри страны и
за ее пределами.

— 190 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 191 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Военные аспекты международного права
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена и защиты курсовой работы.
.
Содержание дисциплины
Тема № 1. Понятие, принципы международного гуманитарного права.
Определение понятия «Международное гуманитарное право», его отличие от сходных
понятий. Объективные и субъективные границы международного гуманитарного права; его
объекты и субъекты. Составные части международного гуманитарного права.
Происхождение и развитие международного гуманитарного права. История зарождения
международного гуманитарного права. Соотношение положений международного
гуманитарного права и норм о правах человека.
Тема № 2. Источники международного гуманитарного права (право Гааги; право Женевы;
смешанное право; обычное право).
Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. Принципы
международного гуманитарного права. Соотношение международного гуманитарного права
с другими отраслями международного публичного права.
Тема № 3. Вооруженные конфликты и их классификация.
Эволюция вооруженных конфликтов в XX - XXI вв. Международно-правовая
характеристика кризисных ситуаций: внутригосударственного характера - техногенного,
экологического, природного характера; социально-экономического и криминогенного
характера: внутренние волнения и беспорядки; вооруженные конфликты немеждународного
характера (низкой интенсивности; высокой интенсивности); межгосударственного характера.
Проблемы, связанные с участием в вооруженном конфликте немеждународного характера
третьего государства на стороне повстанцев. Определение понятий «война» и «вооруженный
конфликт» и их дифференциация. Начало и окончание войны (международного
вооруженного конфликта) и их правовые последствия. Роль международных организаций в
поддержании мира и безопасности. ООН и ее структура; Операции под эгидой ООН по
поддержанию или восстановлению мира.
Пространственная сфера ведения боевых действий. Действие МГП во времени (начало
применения норм международного гуманитарного права; прекращение применения норм
международного гуманитарного права). Правовые основы деятельности Международного
Комитета Красного Креста (МККК) по выполнению миссии гуманитарной защиты и
помощи.
Тема № 4. Правовое положение участников боевых действий.
Лица, пользующиеся международно-правовой защитой. Жертвы вооруженных конфликтов
Международно-правовой статус участников боевых действий. Определение понятий
«комбатант», «гражданское лицо», их признаки; обязанности комбатантов. Правовое
положение личного состава коллективных миротворческих сил РФ. Наемники,
ответственность за наемничество. Шпионы, ответственность за шпионаж. Диверсанты,
ответственность за диверсию. Деятельность частных военных компаний.
Население в международном гуманитарном праве (граждане, бипатриды, апатриды,
иностранные граждане). Международно-правовая защита гражданского населения.
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Гражданские лица на территории противника. Интернированные гражданские лица.
Гражданские лица на оккупированных территориях. Международное гуманитарное право о
защите журналистов, находящихся в опасных командировках.
Международное гуманитарное право и защита жертв вооруженных конфликтов.
Правовой статус военнопленных, раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение.
Тема № 5. Ограничения в применении воюющими сторонами методов и средств
вооруженной борьбы.
Запрещенные методы и средства ведения боевых действий Применение международного
гуманитарного права. Ограничения, налагаемые международным гуманитарным правом на
выбор средств ведения боевых действий (допустимые средства ведения боевых действий).
Запрещенные средства ведения боевых действий.
Методы ведения вооруженной борьбы, содержание понятий «военные хитрости» и
«вероломство». Принципы ведения боевых действий (принцип пропорциональности;
принцип взаимности). Запрещенные методы ведения вооруженной борьбы и их
классификация (предательское убийство или ранение лиц, принадлежащих к войскам
неприятеля; нападение на лиц, вышедших из строя; взятие заложников; отдание приказа не
оставлять никого в живых, угрожать этим или вести военные действия на этой основе;
принуждение лиц служить в вооруженных силах неприятельской державы; бомбардировка
незащищенных городов; использование не по назначению отличительных национальных и
международных эмблем).
Тема № 6. Соблюдение норм международного гуманитарного права. Вопросы контроля и
пресечения нарушений.
Порядок осуществления мер доверия и международного контроля в военной области.
Нормы международного гуманитарного права об обязательствах государств и практика их
реализации в законодательстве РФ. Последствия нарушения норм международного
гуманитарного права.
Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм международного
гуманитарного права (политическая ответственность - санкции и сатисфакции; материальная
ответственность - репарации и реституции). Коллективная ответственность государств за
соблюдение норм гуманитарного права. Индивидуальная ответственность за нарушения.
Правовая квалификация преступлений против мира и безопасности человечества (агрессия;
производство и распространение оружия массового поражения; применение запрещенных
средств и методов ведения войны; геноцид; наемничество; нападение на лиц и учреждения,
которые пользуются международной защитой).
Тема 7. Обязанности государств в мирное время и в период вооруженных конфликтов.
Уголовная ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и
безопасности человечества. Международные военные трибуналы (Нюрнбергский и
Токийский Международные военные трибуналы; Международные уголовные трибуналы для
Югославии и Руанды, Международный уголовный суд). Понятие приказа и требования,
предъявляемые к нему; формы неисполнения приказа; условия, исключающие уголовную
ответственность за неисполнение приказа. Уголовная ответственность за неисполнение
приказов военных начальников.
Тема № 8. Военные аспекты международного права в военно-политической сфере.
Обязанности военнослужащих по обеспечению соблюдения норм международного
гуманитарного права. Содержание соблюдения, исполнения, использования и применения
норм международного гуманитарного права.
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Принципы получения информации. Секретная информация, конфиденциальная информация
и порядок работы с ней. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны. Служебная и коммерческая тайна. Особенности правового
регулирования профессиональной деятельности в социальной сфере.
Формы и методы распространения знаний о международном гуманитарном праве.
Юридические советники в вооруженных силах и их роль в предупреждении нарушений
международного гуманитарного права.
Тема 9. Международные организации в сфере защиты жертв войны
Роль Организации Объединенных Наций в сфере защиты жертв войны. Деятельность
Генеральной Ассамблеи ООН в сфере регулирования ведения военных действий.
Деятельность Совета Безопасности ООН в сфере поддержания международного мира и
безопасности. Роль Совета Европы, ОБСЕ в сфере защиты жертв войны. Международный
комитет Красного Креста как беспристрастная нейтральная организация, которой
предоставлен мандат на защиту жертв войны.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2_Военная полиция Вооруженных Сил РФ в системе правоохранительных
органов
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема №1. Введение в учебную дисциплину «Военная полиция Вооруженных Сил РФ в системе
правоохранительных органов». Предмет и задачи «Военная полиция Вооруженных Сил
РФ в системе правоохранительных органов».
Назначение военной полиции. Деятельность военной полиции. Основные понятия и термины
военной полиции. Основы организации военной полиции.
Тема №2 Организационно-правовые основы деятельности военной полиции Вооруженных
Сил
Правовые основы деятельности военной полиции Вооруженных Сил. Особенности
деятельности военной полиции в воинских формированиях Российской Федерации,
находящихся за пределами Российской Федерации, в том числе в условиях вооруженного
конфликта и миротворческой деятельности. Организационное построение военной полиции
Вооруженных Сил и организация ее служебной деятельности. Оборудование помещений для
размещения подразделений военной полиции.
Тема №3 Основные направления деятельности, функции и полномочия военной полиции
Вооруженных Сил. Российской Федерации.
Предназначение, принципы и основные направления деятельности военной полиции
Вооруженных сил. Функции военной полиции. Полномочия военной полиции. Права,
обязанности и полномочия военнослужащих военной полиции.
Тема№4 Обеспечение военной полицией правопорядка и воинской дисциплины в
Вооруженных Силах.
Воинская дисциплина как объект правоохранительной деятельности военной полиции.
Организация служебной деятельности военной комендатуры по обеспечению правопорядка и
воинской дисциплины. Организация патрульной службы военной полиции. Проведение
военной полицией разбирательств по дисциплинарным проступкам, совершенным
военнослужащими. Участие начальника органа военной полиции в судебном рассмотрении
материалов о грубом дисциплинарном проступке, совершенном военнослужащим.
Тема №5 Осуществление начальниками органов военной полиции полномочий органа
дознания.
Организация процессуальной деятельности начальников органов военной полиции как
органов дознания. Надзор за деятельностью органов дознания. Полномочия и обязанности
органов дознания и дознавателей военной полиции. Порядок приема, регистрации и
рассмотрения в органах военной полиции сообщений о преступлениях. Возбуждение
уголовного дела дознавателем и производство неотложных следственных действий.
Перечень преступлений , предусмотренных УК РФ, при совершении которых
предварительное расследование производится в форме дознания.
Тема №6 Обеспечение военной полицией безопасности дорожного движения в Вооруженных
силах.
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Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения в Вооруженных
Силах. Задачи и полномочия военной автоинспекции и ее должностных лиц. Организация
дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекцией. Сопровождение
транспортных средств автомобилями военной автомобильной инспекции. Проведение
военной автомобильной инспекцией технического осмотра транспортных средств. Учет
дорожно-транспортных происшествий. Осуществление автомобильной инспекцией
производства по делам об административных правонарушениях в области безопасности
дорожного движения и мер обеспечения производства по ним.
Тема №7 Деятельность военной полиции по исполнению в отношении военнослужащих
уголовных наказаний и дисциплинарного ареста.
Дисциплинарная воинская часть как структурное подразделение военной полиции
Вооруженных Сил. Обеспечение военной полицией режима содержания осужденных
военнослужащих в дисциплинарной воинской части. Обеспечение военной полицией режима
содержания осужденных военнослужащих на гауптвахтах. Оборудование гауптвахты.
Охрана гауптвахты
Тема №8 Применение военной полицией мер государственного принуждения, физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия..
Применение военной полицией некоторых мер государственного принуждения. Порядок
медицинского освидетельствования задержанных военнослужащих и иных лиц. Условия и
пределы применения военнослужащими военной полиции физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОДЗ Военно-административное право

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет, экзамен
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и система военно-административного права (военной администрации).
Предмет и метод военно-административного права. Военно-административные правовые
нормы и отношения. Определение военно-административного права. Источники военноадминистративного права. Развитие военно-административного права как науки и как учебной
дисциплины. Место военно-административного права в системе военных и правовых наук.
Система курса военно-административного права.
Тема 2. Организационные и правовые основы защиты Российской Федерации
Функция государства по защите Отечества. Понятие обороны и ее организация в Российской
Федерации. Полномочия органов государственной власти в области обороны. Понятие и
правовое положение военной организации государства. Применение военной организации
государства. Деятельность военной организации государства в условиях исключительных
правовых режимов
Тема 3. Организационные и правовые основы государственного руководства и управления
Вооруженными Силами Российской Федерации.
Субъекты обеспечения военной безопасности Российской Федерации и их полномочия.
Понятие и принципы военного управления. Структура и правовое положение Вооруженных
Сил Российской Федерации и их органов военного управления.
Тема 4. Организационные и правовые основы мобилизации и гражданской обороны
Понятие и содержание мобилизации. Понятие, задачи, структура и полномочия органов
гражданской обороны.
Тема 5. Акты и иные служебные документы органов военного управления
Понятие и особенности актов органов военного управления. Основные виды актов органов
военного управления и требования, предъявляемые к ним. Иные служебные документы
органов военного управления и организация работы с документами в военных организациях.
Тема 6. Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации личным составом
Воинская обязанность и формы ее реализации. Добровольное поступление на военную
службу. Комплектование гражданским персоналом.
Тема 7. Военная служба в Российской Федерации
Понятие военной службы и ее виды. Военная служба как вид государственной службы.
Принципы военной службы. Военно-служебные отношения
Тема 8. Правовые основы исполнения военной службы
Возникновение военной службы. Прохождение военной службы. Прекращение военной
службы.
Тема 9. Военнослужащий как субъект права
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Военнослужащие и их статус. Права и обязанности военнослужащих. Запреты и ограничения,
связанные с военной службой.
Тема 10. Правовые основы организации снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации
материальными средствами и ведения войскового (корабельного) хозяйства
Организация снабжения Вооруженных Сил Российской Федерации материальными
средствами. Основы ведения войскового (корабельного) хозяйства. Учет и списание
материальных средств в воинской части. Контроль за хозяйственной деятельностью в
воинской части.
Тема 11. Правовые основы организации материального обеспечения военнослужащих
Организационные и правовые основы продовольственного обеспечения Вооруженных Сил
Российской Федерации. Обеспечение военнослужащих вещевым имуществом. Денежное
довольствие военнослужащих. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями.
Тема 12. Правовые основы организации медицинского обеспечения и торгово-бытового
обслуживания военнослужащих
Медицинское
обеспечение
военнослужащих.
Санаторно-курортное
обеспечение
военнослужащих. Торгово-бытовое обслуживание военнослужащих.
Тема 13. Организация социально-правовой защиты военнослужащих и членов их семей
Понятие и основные формы социально-правовой защиты военнослужащих и членов их семей.
Льготы в системе социально-правовой защиты военнослужащих и их функции. Содержание
некоторых льгот, предоставляемых военнослужащим и их семьям. Компенсации
военнослужащим и их семьям.
Тема 14. Правовые основы организации социального обеспечения военнослужащих, лиц,
проходивших военную службу, и членов их семей
Понятие социального обеспечения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей. Пособия в системе
социального обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих.
Тема 15. Законность и правопорядок в Вооруженных Силах Российской Федерации
Понятие законности и правопорядка в военных организациях. Организационно-правовые
способы обеспечения законности: понятие, система и общая характеристика.
Тема 16. Воинская дисциплина и правовые средства ее укрепления
Сущность, значение и особенности воинской дисциплины. Правовые средства укрепления
воинской дисциплины. Дисциплинарная власть командиров и начальников.
Тема 17. Ответственность военнослужащих по военно-административному праву
Административная ответственность военнослужащих и ее особенности. Дисциплинарная
ответственность военнослужащих. Материальная ответственность военнослужащих.
Тема 18. Административное (служебное) расследование и порядок его производства в
Вооруженных Силах Российской Федерации
Понятие административного (служебного) расследования. Основания и поводы назначения
административного (служебного) расследования. Порядок проведения административного
(служебного) расследования.
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Аннотация
к
рабочей
программе
дисциплины
Б1.В.ОД.4 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения
военнослужащих и членов их семей
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет, экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет права социального обеспечения
Понятие социальной защиты. Понятие, виды, функции социального обеспечения.
Организационно-правовые формы социального обеспечения. Дифференциация условий и
уровней социального обеспечения.
Право социального обеспечения как отрасль права: предмет, методы правового регулирования
отношений по социальному обеспечению.
Предмет, метод и система права социального обеспечения военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
Организационно-правовые формы и виды социальной защиты и социального обеспечения
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей
Тема 2. Принципы социального обеспечения военнослужащих
Понятие и общая характеристика принципов ПСО
Содержание принципов ПСО:
- всеобщность;
- всесторонность;
- доступность;
-дифференциация;
- многообразие видов социального обеспечения;
- и др.
Принципы права социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей
Тема 3. Источники права социального обеспечения
Понятие источников права социального обеспечения.
Классификация источников.
Общая характеристика основных источников права социального обеспечения.
Понятие и классификация источников права социального обеспечения военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» как центральное звено системы права
социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей.
Проблемы кодификации военно-социального законодательства.
Перспективы развития нормативно-правовой базы о правах и льготах военнослужащих в ходе
реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
Понятие и виды правоотношений.
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Субъекты правоотношений по социальному обеспечению. Военнослужащие и их семьи как
субъекты социальной защиты и социального обеспечения.
Объекты правоотношений по социальному обеспечению.
Содержание правоотношений по социальному обеспечению.
Процедурные и процессуальные правоотношения в социальном обеспечении
Правоотношения по социальному обеспечению военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей.
Тема 5. История развития системы социально-правовой защиты военнослужащих.
Возникновение государственного социального обеспечения в России. Утверждение правил о
пенсиях и страховании.
Предоктябрьский период развития правовых институтов царской России в сфере социальной
защиты.
Социальное обеспечение после октября 1917 года до Великой Отечественной войны. (Выплата
пенсий, пособий, страхования).
Социальное обеспечение после Великой Отечественной войны до конца 80-х годов.
Пенсионная реформа 1990 года.
Современный период развития социального обеспечения.
Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих в условиях военной реформы.
Тема 6. Финансирование социального обеспечения.
Правовые основы финансирования социального обеспечения.
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Фонд социального страхования Российской Федерации.
Федеральный фонд и территориальный фонды обязательного медицинского страхования.
Финансирование социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей.
Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе.
Общая характеристика пенсионной системы России.
Финансирование страховых и государственных пенсий.
Виды пенсий. Право на одновременное получение двух пенсий.
Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и свобод человека и
гражданина и в Конституции РФ.
Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ» и ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях».
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования.
Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные различия между старой пенсионной
системой и новой. Предложения по совершенствованию пенсионной системы.
Правовое регулирование социальной защиты военнослужащих в условиях военной реформы.
Тема 8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Понятие и источники международно-правового регулирования социального обеспечения.
Правовое положение российских военнослужащих, находящихся на территориях других
государств. Льготы и гарантии в области социального обеспечения военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей государств — участников Содружества
Независимых Государств.
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Международно-правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей
Особенности социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей некоторых зарубежных государств:
 Соединенные Штаты Америки;
 Федеративная Республика Германия;
 Великобритания;
 Франция.
Тема 9. Страховой стаж.
Трудовой (страховой) стаж – понятие, его значение, классификация.
Понятие страхового стажа и его виды. Отличие от других категорий стажа. Исчисление
страхового стажа. Отличия страхового стажа от трудового стажа.
Специальный стаж – понятие, определение специального трудового стажа. Исчисление
специального трудового стажа.
Исчисление страхового стажа. Подтверждение страхового стажа.
Тема 10. Понятие и виды пенсий. Страховые пенсии по старости.
Понятия и виды пенсий в праве социального обеспечения.
Понятие трудовой пенсии по старости. Виды трудовых пенсий, их структура. Оценка ранее
приобретенных пенсионных прав.
Условия назначения трудовых пенсий на общих основаниях. Досрочные пенсии по старости.
Пенсионное обеспечение граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях
Размеры страховых пенсий по старости.
ФЗ «О страховых пенсиях».
Тема 11. Пенсии по инвалидности
Понятие пенсии по инвалидности. Структура и размер страховой пенсии по инвалидности.
Общие основания назначения пенсии по инвалидности.
Пенсии по инвалидности на основаниях, предусмотренных для военнослужащих. Условия
назначения пенсии по инвалидности и ее размеры.
Право на получение двух пенсий.
Тема 12. Пенсии по случаю потери кормильца.
Понятие пенсии по случаю потери кормильца.
Структура и размер страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Общие условия для пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца.
Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих.
Размер пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 13. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению.
Пенсии за выслугу лет.
Государственное пенсионное обеспечение.
Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Понятие выслуги лет. Периоды времени, засчитываемые в выслугу лет на военной службе
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Пенсии за выслугу лет военнослужащим.
Порядок льготного исчисления выслуги лет на военной службе.
Зависимость объема социального обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы, от продолжительности военной службы.
Тема 14. Социальные пенсии. Пенсионное обеспечение отдельных категорий
граждан.
Понятие социальной пенсии. Размеры социальной пенсии.
Пожизненное ежемесячное содержание судей.
Дополнительное обеспечение для депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации.
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед РФ.
Категории граждан, приравненные к военнослужащим, и их семьи.
Тема 15. Назначение, перерасчет, повышение и индексация пенсий.
Процедура обращения за пенсией.
Исчисление пенсий по действующему законодательству.
Назначение пенсий, перерасчет и перевод с одного вида пенсий на другой. Порядок
индексации пенсий. Сроки назначения пенсий. Приостановление и прекращение выплаты
пенсии. Восстановление и возобновление выплаты пенсий. Порядок выплаты трудовых
пенсий.
Повышение пенсии для отдельных категорий граждан. Порядок сохранения и преобразования
ранее приобретенных прав. Государственные и негосударственные пенсионные фонды.
Проблемные вопросы в сфере пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной
службы, и их семей.
Тема 16. Социальные пособия. Пособия военнослужащим.
Понятие пособий и их классификация.
Пособие по временной нетрудоспособности.
Основания для выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Исчисление размера пособия.
Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность.
Ответственность за правильную выплату пособий.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих.
Единовременные пособия при повреждении здоровья и гибели военнослужащих при
исполнении ими обязанностей военной службы.
Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не
могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, а также по
состоянию здоровья детей.
Единовременное пособие при увольнении с военной службы.
Социальное пособие гражданам, уволенным с военной службы без права на пенсию.
Пособие на погребение и единовременное пособие в случае смерти военного пенсионера.
Материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством.
Пособие детям погибших военнослужащих.
Ежемесячное пособие семьям военнослужащих, пропавших без вести.
Подъемное пособие военнослужащим при переездах на новое место службы в другой
населенный пункт.
Выходное пособие супругам военнослужащих.
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Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужащих, погибших,
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта на территории Северо-Кавказского региона.
Тема 17. Социальные льготы, пособия и компенсационные выплаты в системе социального
обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей.
Понятие компенсации. Виды компенсаций.
Компенсация на санаторно-курортное лечение.
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений.
Денежная компенсация взамен продовольственного пайка.
Денежная компенсация взамен невыданных предметов вещевого имущества.
Компенсация по оплате жилья семьям погибших военнослужащих.
Денежная компенсация за непредоставление путевки в лечебно-оздоровительные учреждения
военнослужащим, выполняющим (выполнявшим) задачи по обеспечению правопорядка и
обеспечению общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона, и
членам их семей.
Компенсация военнослужащим расходов на содержание их детей в школьных и дошкольных
учреждениях.
Денежная компенсация военнослужащим для оплаты стоимости путевок их детей школьного
возраста в оздоровительные учреждения.
Денежная компенсация гражданам, уволенным с военной службы, в размере уплаченных ими
земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан.
Денежная выплата для проезда на общественном транспорте военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву.
Денежная компенсация отдельным категориям военнослужащих вместо предоставления права
на бесплатный проезд к месту использования основного отпуска и обратно.
Проблемы реформирования системы социальных льгот, пособий и компенсаций,
установленных законодательством для военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей.
Характеристика основных социальных льгот, предоставляемых военнослужащим, гражданам,
уволенным с военной службы, и членам их семей.
Льготы по медицинскому обеспечению. Льготы по санаторно-курортному лечению.
Льготы по получению образования.
Тема 18. Медицинская помощь и лечение.
Конституционные гарантии права на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41.
Конституции РФ).
Понятие «охрана здоровья граждан». Основные принципы охраны здоровья граждан. Право на
медико-социальную помощь.
Страховые взносы, как источник финансирования медицинской помощи в государственных и
муниципальных учреждениях.
Виды медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование – составляющая
часть государственного социального страхования. Добровольное медицинское страхование –
получение дополнительных медицинских и иных услуг.
Субъекты медицинского страхования.
Виды медико-социальной помощи.
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Лекарственная помощь. Система государственного обеспечения лекарственными средствами.
Государственное регулирование цен на лекарственные средства.
Льготы по медицинскому обеспечению. Льготы по санаторно-курортному лечению.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Военные организации как субъекты гражданско-правовых отношений

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие военной организации и ее место в системе юридических ли
Понятие военной организации в гражданском и военном законодательстве. Порядок
создания военной организации. Цель и задачи создания военной организации.
Юридические лица в гражданско-правовой системе России. Место военной организации в
системе юридических лиц.
Тема 2. Виды военных организаций
Виды военных организаций. Характеристика видов военных организаций. Понятие и
особенности военных организаций государства. Органы военного управления. Военные
объединения. Военные соединения. Воинские части. Военные учреждения. Военнообразовательные учреждения. Военные предприятия. Иные формы военных образований,
действующие в войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена
военная служба.
Тема 3. Гражданская правосубъектность военной организации
Понятие гражданской правосубъектности. Особенности гражданской правосубъектности
военной организации, определяемые общественно-публичным характером военной
организации. Главная особенность правосубъектности военной организации - создание не
для участия в гражданских правоотношениях. Специальный характер гражданской
правосубъектности военной организации. Гражданская деликтоспособность военной
организации - возможность самостоятельно отвечать по своим обязательствам
имеющимися денежными средствами, имуществом.
Принцип единоначалия и организационного единства является отличительной
особенностью устройства и деятельности военных организаций и зачастую создает
трудности в выделении из состава военных организаций таких структур, которые обладают
статусом юридического лица.
Тема 4. Гражданско-правовые основы деятельности военных организаций

.
Правовые акты, регламентирующие деятельность военных организаций. Применение
специальных правовых актов к деятельности военных организаций. Взаимодействие
общего и специального законодательства, регулирующего деятельность военных
организаций.
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Б1.В.ОД.6

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансово-правовое регулирование деятельности военных
организаций в РФ

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность финансов Вооруженных Сил Российской Федерации как объекта
комплексного правового регулирования
Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в механизме
государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая система Российской
Федерации: понятие и структура. Централизованные и децентрализованные денежные
фонды. Денежные фонды общего и специального назначения. Публичные и частные
финансы.
Тема 2. Финансовая деятельность в финансовой системе Вооруженных Сил Российской
Федерации
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финансовой
деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой деятельности
государства и муниципальных образований. Органы публично-правовых образований,
осуществляющие финансовую деятельность. Функции и полномочия в области финансовой
деятельности государственных и муниципальных органов общей компетенции. Основы
правового статуса финансово-кредитных органов.
Тема 3. Система и компетенция органов, осуществляющих финансовую деятельность в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Генезис финансового права как отрасли права. Место финансового права в системе права
Российской Федерации. Предмет правового регулирования в финансовом праве. Дискуссия
в финансово-правовой литературе по проблеме границ регулирующего воздействия норм
финансового права на общественные денежные отношения.
Тема

4 Особенности правового регулирования финансовой
учреждений Министерства обороны Российской Федерации

деятельности

военных

Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функция
государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансового
контроля. Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансового контроля.
Правовые основы аудита и аудиторской деятельности в Российской Федерации. Виды
аудита в ВС РФ.
Тема 5. Правовые средства обеспечения эффективности и законности финансовой
деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации
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Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое выражение категории
«бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты
территорий. Структура бюджета. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской
Федерации. Структура бюджетной системы РФ. Принципы функционирования бюджетной
системы Российской Федерации.
Бюджетное право в системе финансового права
Российской Федерации. Предмет и метод правового регулирования в бюджетном праве.
Источники бюджетного права.
Тема 6. Теоретико-правовое понятие финансовой деятельности в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания
классификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в системе
неналоговых доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвозмездные
поступления.
Тема 7. Финансовая деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации как
категория военно-финансового законодательства
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их содержание.
Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия субъектов
Российской Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
Тема 8. Правовое регулирование финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации
Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов бюджетного
процесса. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления как участников бюджетного процесса .Главные распорядители
(распорядители) средств бюджетов, главные администраторы (администраторы) доходов
бюджетов, главные распорядители (распорядители) источников финансирования
дефицитов бюджетов и получатели средств бюджетов: бюджетно-правовой статус.
Тема 9. Правовая характеристика финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации
Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Правовой режим
государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды субъектов Российской
Федерации: источники и порядок формирования, направления использования бюджетных
ассигнований. Федеральный дорожный фонд: источники формирования, направления
расходования бюджетных ассигнований. Дорожные фонды субъектов РФ и муниципальных
образований. Возникновение и эволюция специализированных государственных денежных
фондов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Юридическая служба в Вооружённых Силах РФ
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Правовая работа в Вооруженных Силах Российской Федерации как основная задача
юридической службы.
Содержание правовой деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Основные задачи юридической службы.
Основные функции, осуществляемые подразделениями юридической службы Вооруженных
Сил РФ.
Правовые экспертизы проектов приказов и директив должностных лиц Министерства
обороны РФ.
Правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы.
Правовая работа в войсках (силах) и органах военного управления.
Организация справочной работы по приказам, директивам и другим нормативным актам,
ведение их контрольных экземпляров.
Консультации и справки по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов
военного управления.
Организация нештатных юридических консультаций.
Организации и проведении правового обучения.
Методическое руководство нижестоящими подразделениями юридической службы
Вооруженных Сил РФ.
Нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная деятельность органов военного
управления в осуществление правового информирования.
Тема 2. Состав и полномочия Юридической службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Полномочия, организация работы и основные направления деятельности подразделений
юридической службы.
Положение о юридическом отделе.
Положение о старшем юрисконсульте.
Положение о юрисконсульте министерства, ведомства.
Положение исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся.
Положение о юридической службе Вооруженных Сил РФ.
Проведение правовой экспертизы проектов различных правовых документов (приказов,
директив и других документов).
Методическое руководство правовой работой в военной организации.
Руководство по специальным вопросам нижестоящими подразделениями юридической
службы.
Правовое обеспечение договорной, претензионной, рекламационной и исковой работы,
проводимой в военной организации.
Организация и проведение правового обучения личного состава органов военного управления.
Справочная работа по военному законодательству и оказание методической помощи по
ведению этой работы соответствующим должностным лицам.
Издание справочника (указателя) по приказам и директивам.
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Консультирование по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов военного
управления, заключения по вопросам правового характера.
Ежегодные доклады о состоянии правовой работы в военной организации.
Защита прав и законных интересов военных организаций и их должностных лиц, по спорам,
вытекающим из гражданско-правовых отношений.
Судебная защита прав и законных интересов органов военного управления, военнослужащих,
лиц гражданского персонала по вопросам их служебной деятельности.
Тема 3. Организационно-правовые формы взаимоотношений подразделений различных
звеньев юридической службы.
Деятельность и полномочия подразделений юридической службы.
Должностные обязанности начальника подразделения (должностного лица) юридической
службы, разработанные в соответствии с настоящим Положением и с учетом особенностей и
задач, решаемых органом военного управления.
Методическое руководство нижестоящими подразделениями юридической службы
Вооруженных Сил РФ.
Правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы.
Правовая экспертиза проектов приказов и директив должностных лиц Министерства обороны
РФ.
Обеспечение подразделений (должностное лицо) юридической службы материалами,
техническими и другими средствами, необходимыми для выполнения возложенных на него
обязанностей и его служебной деятельности.
Заключения, справки и доклады подразделения (должностного лица) юридической службы.
Проверка состояния правовой работы в войсках (силах) и органах военного управления, с
последующим применением мер в пределах своих полномочий по устранению выявленных
нарушений законности.
Тема 4. Ответственность должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил РФ.
Предназначение юридической службы Вооруженных Сил РФ.
Место юридической службы в структуре Вооруженных Сил РФ.
Задачи подразделения юридической службы Вооруженных Сил РФ.
Права деятельности лиц юридической службы Вооруженных Си РФ.
Тема 5. Административная ответственность военнослужащих РФ.
Понятие административной ответственности и административного правонарушения.
Виды административных наказаний.
Привлечение к административной ответственности.
Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении.
Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную
силу.
Место и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
Содержание протокола об административном правонарушении и сроки его соответствия.
Возбуждение дела об административном правонарушении.
Привлечение к административной ответственности.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
Тема 6.Особенности уголовного наказания военнослужащих РФ.
Понятие Уголовной ответственности.
Виды преступлений, за которые могут нести ответственность военнослужащие.
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Особенности судопроизводства в отношении военнослужащих.
Виды преступлений против военной службы.
Объект преступлений против военной службы.
Тема 7. Материальная и дисциплинарная ответственность военнослужащих РФ.
Полная материальная ответственность военнослужащих.
Ограниченная материальная ответственность военнослужащих.
Основание материальной ответственности военнослужащих.
Понятие ответственной ответственности военнослужащих.
Возмещение ущерба.
Реализация дисциплинарной ответственности военнослужащих.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий.
Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий.
Тема 8. Место военных судов в судебной системе РФ и их задачи.
Состав системы военных судов.
Система военных судов современной России.
Подсудность дел военных судов.
Необходимость существования военных судов.
Создание военных судов и рассматриваемые ими дела.
Предназначение военных судов.
Окружные военные суды.
Гарнизонные военные суды.
Тема 9. Надзор за судебной деятельностью военных судов.
Военная прокуратура: назначение, задачи, направление деятельности
Направление деятельности военной прокуратуры
Задачи военной прокуратуры.
Система органов военной прокуратуры.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.1 Тактическая подготовка
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамена и защиты курсовой работы

Содержание дисциплины
Раздел I. УЧЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(ВОИНСКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ)
Тема 1. Военно-уголовное право: понятие, система, предмет и методы.
Понятие военно-уголовного права. Предмет, система и методы изучения курса военноуголовного права. Военно-уголовное право в истории развития военно-юридического
образования. Военно-уголовное законодательство Российской федерации. Понятие военноуголовного законодательства и его место в системе права Российской Федерации. История
развития российского военно-уголовного законодательства. Формирование военноуголовного законодательства России (XVI - XVII вв.). Российское военно-уголовное
законодательство в XIX в. Развитие военно-уголовного законодательства в XX в.
Тема 2. Понятие и состав преступления против военной службы
Понятие воинского преступления в истории уголовного права. Признаки преступления
против военной службы по УК РФ. Разграничение преступлений против военной службы и
дисциплинарных проступков. Криминализация воинских общественно опасных деяний и
их декриминализация. Понятие и виды состава преступления против военной службы.
Объективные признаки преступлений против военной службы. Объект преступления
против военной службы. Объективная сторона преступления против военной службы.
Субъективные признаки преступлений против военной службы. Субъект преступления
против военной службы. Субъективная сторона преступления против военной службы
Тема 3. Иные признаки составов преступлений против военной службы
Соучастие в преступлениях, совершаемых специальными субъектами.
Соучастие
военнослужащих и гражданских лиц в преступлениях против военной службы. Общая
характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния в условиях военной
службы. Особенности отдельных обстоятельств, исключающих преступность деяния в
условиях военной службы. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Исполнение
приказа или распоряжения
Тема 4. Особенности применения наказания к осужденным военнослужащим
Общие виды наказаний и особенности их применения к военнослужащим. Понятие
специальных видов наказаний, применяемых к военнослужащим. Назначение
военнослужащим специальных видов наказаний и освобождение от них. Вопросы,
возникающие при применении наказания в виде ограничения по военной службе и
освобождении от этого наказания. Вопросы назначения специального наказания в виде
ареста с отбыванием на гауптвахте и освобождения от этого наказания Вопросы назначения
специального наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части и
освобождения от этого наказания. Назначение дополнительного специального наказания
Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ)
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Тема 5. Преступления против порядка воинских уставных взаимоотношений
Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка воинских
уставных взаимоотношений. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или
принуждение его к нарушению обязанностей по военной службе. Насильственные действия
в отношении начальника.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление
военнослужащего
Тема 6. Уклонение от военной службы
Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка пребывания на
военной службе. Самовольное оставление части или места службы. Самовольное
оставление части или места службы военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву. Самовольное оставление части или места службы военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту. Дезертирство Уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами
Тема 7. Преступления против порядка несения специальных видов военной службы
Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка несения
специальных видов военной службы. Нарушение правил несения боевого дежурства
(боевой службы). Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных
правил караульной (вахтенной) службы. Нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Вопросы квалификации
преступлений против порядка несения специальных видов военной службы. Оставление
погибающего военного корабля.
Тема 8. Преступления против порядка сбережения военного имущества и использования
военно-технических средств.
Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка сбережения
военного имущества. Уничтожение и повреждение военного имущества. Утрата военного
имущества. Понятие, система и общая характеристика преступлений против порядка
использования военно-технических средств. Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к
ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 9. Общеуголовные преступления против интересов военной службы
Общая характеристика общеуголовных преступлений против интересов военной службы.
Уголовно-правовая характеристика некоторых общеуголовных преступлений против
интересов военной службы. Преступления против личности, сопряженные с
посягательством на порядок прохождения военной службы. Должностные преступления
против военной службы (воинские должностные преступления). Посягательства на военное
имущество. Разглашение государственной тайны военного характера. Посягательства на
установленный порядок сбережения оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.
Ответственность за преступления против интересов военной службы, совершаемые не
военнослужащими.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Военное право зарубежных стран
Объем дисциплины составляет
аттестации.

зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной

Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Военное право в Германии

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в
Германии. Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная
служба. Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 2. Военное право в Австралии

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) Австарлии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 3. Военное право в Дании

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Дании.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 4. Альтернативная гражданская служба в Израиле

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в
Германии. Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная
служба. Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 5. Военное право в Испании

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Испании.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 6. Военное право в Италии

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Италии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 7. Военное право в Польше

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Польше
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
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Тема 8. Военное право во Франции

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Германии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 9. Военное право в Швейцарии

Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в
Швейцарии. Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная
служба. Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.

— 214 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование альтернативной гражданской службы в РФ и
зарубежных странах
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Альтернативная гражданская служба в Германии
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Германии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 2. Альтернативная гражданская служба в Австралии
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) Австарлии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 3. Альтернативная гражданская служба в Дании
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Дании.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 4. Альтернативная гражданская служба в Израиле
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Германии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 5. Альтернативная гражданская служба в Испании
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Испании.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 6. Альтернативная гражданская служба в Италии
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Италии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 7. Альтернативная гражданская служба в Польше
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Польше
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
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Тема 8. Альтернативная гражданская служба во Франции
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в Германии.
Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная служба.
Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
Тема 9. Альтернативная гражданская служба в Швейцарии
Понятие и история создания альтернативной гражданской службы (далее- АГС) в
Швейцарии. Нормативные правовые акты об альтернативной гражданской службе. Военная
служба. Признание отказа по убеждениям. Институт АГС Законодательная база. Срок АГС,
ведомства, которому подчиняется АГС. Виды АГС.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ2.2 Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание права военнослужащих на судебную защиту
Конституционное закрепление права граждан на судебную защиту. Понятие «судебная защита
прав военнослужащих»: ее место среди других способов защиты прав и законных интересов
граждан. Права военнослужащих как предмет защиты в гражданском и административном
судопроизводстве. Несудебные способы защиты прав военнослужащих.
Право
военнослужащего на обращение в Европейский Суд по правам человека.
Тема 2. Подсудность гражданских и административных дел с участием военнослужащих
Понятия «подведомственность» и «подсудность» дел судам. Разграничение подсудности
между военными судами и иным федеральными судами общей юрисдикции. Родовая
подсудность гражданских и административных дел военным судам. Территориальная
подсудность гражданских и административных дел военным судам. Полномочия Верховного
Суда Российской Федерации по рассмотрению гражданских и административных дел,
подсудных военным судам.
Тема 3. Порядок обращения военнослужащих в суд за защитой своих прав и законных
интересов
Форма и содержание обращения военнослужащего в военный суд. Порядок предъявления
административного иска и возбуждения дела в суде. Лица, участвующие в деле, и другие
участники судопроизводства по рассмотрению административного иска военнослужащего.
Права и обязанности военнослужащего, обратившегося в суд за защитой прав и законных
интересов. Доказательства и доказывание в судебном процессе по рассмотрению
административного иска военнослужащего. Судебная защита прав военнослужащих
Тема 4. Порядок рассмотрения военными судами дел о защите прав, свобод и законных
интересов военнослужащих
Рассмотрение военными судами дел об оспаривании действий (бездействия) органов военного
управления и воинских должностных лиц. Особенности рассмотрения заявления
военнослужащего о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок. Защита прав военнослужащего, в отношении которого осуществляется
дисциплинарный арест.
Производство по делам об оспаривании военнослужащими нормативных правовых актов и
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.
Судебное решение и порядок его обжалования.

Тема 5. Деятельность командования по организации судебной защиты интересов органов
военного управления, воинских частей, воинских должностных лиц
Общая организация работы по судебной защите интересов Минобороны России. Работа
командования и юрисконсульта воинской части по защите интересов воинской части в судах.
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Деятельность органов военного управления по исполнению вступивших в законную силу
судебных актов.
Тема 6. Судопроизводство в отношении военнослужащих и право на получение юридической
помощи
Судопроизводство по делам с участием военнослужащих, проходящих военную службу на
территории Российской Федерации, военнослужащим обеспечивается право на защиту в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации бесплатно.
Тема 7. Совершение нотариальных действий с участием военнослужащих и членов их семей
Адвокаты оказывают юридическую помощь военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным федеральными законами, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. Командиры воинских частей как должностные лица
органов исполнительной власти совершают нотариальные действия с участием
военнослужащих и граждан, призываемых (поступающих) на военную службу, членов их
семей в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Тема 8. Права военнослужащего, который привлекается к дисциплинарной ответственности
Военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, который привлекается к
дисциплинарной ответственности, имеет право давать объяснения, представлять
доказательства, пользоваться юридической помощью защитника с момента принятия судьей
гарнизонного военного суда решения о назначении судебного рассмотрения материалов о
грубом дисциплинарном проступке.
В качестве защитника к участию в производстве по материалам о грубом дисциплинарном
проступке допускается адвокат. Полномочия адвоката. Права военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, в отношении которого ведется производство по
материалам о грубом дисциплинарном проступке.
Тема 9. Зарубежный опыт деятельности военно-судебных органов
Деятельность военно-судебных органов Азербайджанской Республики, Республики Беларусь
и Республики Молдова.
Структура и полномочия военно-судебных органов Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.
Перечень грубых дисциплинарных проступков, за совершение которых к военнослужащему
военным судом может быть применен дисциплинарный арест (п. 2 ст. 28.5 ФЗ «О статусе
военнослужащих)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 ___Военные суды в судебной системе Российской
Федерации_______
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –экзамен.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историко-теоретический аспект введения военных судов в России
История становления и развития военных судов в России. Развитие российского
законодательства о военном суде.
Групповая дискуссия на тему: «Значение Устава воинского 1716 года в деле становления
российской государственности и армии, а также создания новых военных судов и
соответствующих военно-судебных нормативов».
Тема 2. Военные суды в системе Российской Федерации
Правовые основы функционирования военных судов в Российской Федерации. Организация
правосудия в отношении военнослужащих в РФ. Подсудность дел военных судов в России.
Групповая дискуссия на тему: «Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 23 июня
1999 г. «О военных судах Российской Федерации», Федеральный закон РФ № 169-ФЗ «О
статусе судей Российской Федерации».
Тема 3 Статус военных судей в Российской Федерации
Военнослужащие, прикомандированные к военным судам из Вооруженных Сил и других
войск. Назначение судей военных судов на должности. Роль Президента Российской
Федерации, Председателя Верховного Суда Российской Федерации и заключение
соответствующих квалификационных коллегий судей Российской Федерации при
назначении военных судей.
Групповая дискуссия на тему: «Ст. 13 Федерального конституционного закона «О судебной
системе Российской Федерации», ст.ст. 19, 20, 24, 25 Федерального конституционного закона
«О военных судах Российской Федерации» и ст. 6 Федерального закона «О статусе судей в
Российской Федерации». Роль Президента Российской Федерации, Председателя Верховного
Суда Российской Федерации и заключение соответствующих квалификационных коллегий
судей Российской Федерации при назначение судей военных судов на должности.
Тема 4 Организационное обеспечение деятельности военных судов
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Роль Главного
управления по обеспечению деятельности военных судов в составе Судебного департамента
РФ.
Групповая дискуссия на тему: «Роль Главного управления по созданию условий,
необходимых для судебной деятельности, ее кадрового, организационного и ресурсного
обеспечения. Финансирование и материально-техническое обеспечение военных судов за
счет средств федерального бюджета.
Тема 5. Военная прокуратура и основные направления ее деятельности в военном суде
Российской Федерации
Законодательство о военной прокуратуре. Функции военной прокуратуры. Полномочия,
организация и порядок деятельности военной прокуратуры. Органы предварительного
расследования, их задачи и компетенция.
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Групповая дискуссия на тему: «Организация и деятельность военной прокуратуры в
соответствии со ст. 129 Конституции РФ. Подследственность дел следователям военных
прокуратур и ее признаки. Организация предварительного расследования преступлений с
участием военнослужащих. Права и обязанности командования при производстве по
уголовным делам».
Тема 6. Формы участия защитника в судебном производстве по гражданским делам военного
суда
Особенности участия защитника в гражданском судопроизводстве. Участие защитника в
рассмотрении дел в порядке приказного производства. Участие защитника в рассмотрении
дел в порядке искового производства. Участие защитника в рассмотрении дел в порядке
особого производства.
Групповая дискуссия на тему: «Юридическая природа и значение защитника в военном суде
РФ по гражданским делам».
Тема 7. Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих
Защита в уголовном судопроизводстве. Участие обвинителя и защитника в уголовном
судопроизводстве в суде первой инстанции. Участие обвинителя и защитника в
рассмотрении дел в особом порядке. Участие военного прокурора и защитника в
производстве по уголовному делу в суде апелляционной инстанции.
Групповая дискуссия на тему: «Участие военного прокурора и защитника в пересмотре
вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда».
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Правовое регулирование системы органов военной прокуратуры
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историко-теоретический аспект участия военного прокурора в судебном производстве
Российской Федерации
История развития российского законодательства о военной прокуратуре. Участие военного
прокурора в судебном производстве на современном этапе развития российской правовой
системы. Рассмотрении дел судами – одно из направлений деятельности военного прокурора
в Российской Федерации.
Тема 2. Система военной прокуратуры Российской Федерации
Главная военная прокуратура Российской Федерации. Военные прокуратуры военных округов
(флотов), военные прокуратуры гарнизонов, военные прокуратуры, приравненные к ним.
Тема 3. Военная прокуратура и основные направления ее деятельности
Законодательство о военной прокуратуре. Функции военной прокуратуры. Полномочия,
организация и порядок деятельности военной прокуратуры. Органы предварительного
расследования, их задачи и компетенция.
Тема 4. Следователи военных прокуратур и их компетенция.
Подследственность дел следователям военных прокуратур и ее признаки. Организация
предварительного расследования преступлений с участием военнослужащих. Права и
обязанности командования при производстве по уголовным делам.
Тема 5. Основы организации и деятельности военных судов
Законодательство о военных судах. Организация и задачи военных судов. Система и
компетенция военных судов. Управление военными судами. Правовой статус военного
судьи.
Тема 6. Формы участия прокурора в судебном производстве
Особенности участия военного прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие
военного прокурора в рассмотрении дел в порядке приказного производства. Участие
прокурора в рассмотрении дел в порядке искового производства. Участие прокурора в
рассмотрении дел в порядке особого производства.
Тема 7. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве
Участие военного прокурора в уголовном судопроизводстве в суде первой инстанции.
Участие прокурора в особом порядке судебного разбирательства по уголовному делу.
Участие военного прокурора в производстве по уголовному делу в суде апелляционной
инстанции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2_Обеспечение законности в Вооруженных силах Российской Федерации
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Историко-теоретический аспект развития военного законодательства в России
История развития российского военного законодательства. Сущность права и его источники.
Система российского права. Понятие военного права и его источники. Военное право как
наука и учебная дисциплина.
Тема 2. Правовые основы обороны Российской Федерации
Понятие обороны и ее организация в Российской Федерации. Полномочия органов
государственной власти в области обороны. Правовые вопросы информатизации
государственного управления в области обороны.
Тема 3. Вооруженные Силы Российской Федерации: назначение, состав и управление ими
Назначение и состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление
Вооруженными Силами Российской Федерации.
Тема 4. Воинская обязанность и поступление на военную службу по контракту
Воинская обязанность и формы ее реализации. Призыв граждан на военную службу.
Пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе. Поступление гражданина на военную службу по контракту
.
Тема 5. Военная служба в Российской Федерации и порядок ее прохождения
Военная служба как особый вид государственной службы. Порядок прохождения военной
службы военнослужащими по призыву и по контракту.
«Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1ФКЗ, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г.
№ 3-ФКЗ».
Тема 6. Правовой статус военнослужащих и юридические гарантии его реализации
Понятие и структура правового статуса военнослужащих. Юридические гарантии реализации
статуса военнослужащих.
Проблемы правового регулирования военной службы являются одними из ключевых проблем
военного права.
Тема 7. Правовые основы материального обеспечения военнослужащих
Денежное довольствие военнослужащих. Продовольственное и вещевое обеспечение
военнослужащих. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями. Медицинское и
торгово-бытовое обслуживание военнослужащих.
«Денежное довольствие военнослужащих согласно Федерального закона «О статусе
военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ; Федеральный конституционный закон «О
Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ; Федеральный
конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря
2000 г. № 2-ФКЗ; Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне
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Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ и Федеральный конституционный
закон «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Уголовно-процессуальная деятельность военных следственных органов
Следственного комитета РФ

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Спорные принципы уголовного судопроизводства по УПК РФ
1. Назначение уголовного судопроизводства.
2. Разумный срок уголовного судопроизводства.
3. Неприкосновенность жилища.
4. Свобода оценки доказательств.
5. Участие граждан в отправлении правосудия
Тема 2. Правовое положение следователя в уголовном процессе
1. Процессуальные функции следователя в уголовном процессе.
2. Основные права и обязанности следователя по УПК РФ.
3. Предварительный судебный контроль за процессуальными решениями и действиями следователя.
4. Правовые отношения следователя с прокурором.
5. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа.
Тема 3. Проблемы правового положения потерпевшего в уголовном судопроизводстве
1.Понятие потерпевшего в уголовном процессе.
2.Потерпевший в стадии возбуждения уголовного дела.
3.Права потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. 4.Постановление
Пленума Верховного Суда РФ о правах потерпевшего в уголовном процессе.
Тема 4. Домашний арест подозреваемого или обвиняемого
1. Причины появления нового закона о домашнем аресте.
2.Основные положения нового закона о домашнем аресте.
Тема 5. Проблемы применения залога как меры пресечения в уголовном судопроизводстве.
1. Основные положения нового закона о залоге.
2. Спорные положения нового закона о залоге.
Тема 6. О разумном сроке уголовного судопроизводства.
1. Причины появления нового закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
2. Основное содержание нового закона о разумном сроке уголовного судопроизводства.
3. Правовые последствия нарушения разумного срока уголовного судопроизводства.
Тема 7. Уголовно-процессуальный закон о сделке обвиняемого с правосудием.
1. Основные положения нового закона.
2. О роли суда при заключении сделки обвиняемого с правосудием.
3. Защита прав потерпевшего при заключении прокурором соглашения о сотрудничестве с
подозреваемым или обвиняемым.
4. О совершенствовании порядка заключения соглашения о сотрудничестве.
5. Об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
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6. О новом постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве».
Тема 8. Правовые основы судоустройства в Российской Федерации.
1. Принципы построения системы федеральных судов в Российской Федерации.
2. Структура и полномочия Верховного Суда РФ.
3. Структура и полномочия Пленума Верховного Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ.
4.Коллегии Верховного Суда РФ, их структуры и компетенции.
5.Полномочия Председателя Верховного Суда РФ.
6. Полномочия судьи Верховного Суда РФ.
7.Структура и компетенция суда субъекта Российской Федерации.
8. Организационное обеспечение судов общей юрисдикции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Уголовно-процессуальная деятельность органов дознания Вооруженных
Сил РФ
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Тема 1. Уголовный процесс как отраслевая юридическая наука
Содержание темы: Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное
судопроизводство»; «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная
деятельность».
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство»;
«уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная деятельность».
2. Общая характеристика основных этапов развития уголовно-процессуального
законодательства России.
3. Основные источники уголовного процесса до начала XX века (Русская правда, Псковская
и Новгородская судные грамоты, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное Уложение
1649 г., Воинский артикул 1715 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.).
4. Содержание уголовно-процессуальной нормы и ее структурных элементов.
Тема 2. Актуальные проблемы доказывания
Содержание темы: Проблемы определения пределов доказывания. Свойства доказательств.
Основания и практическое значение классификации доказательств. Доказывание, его
познавательная и удостоверительная стороны.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Общая характеристика учения о доказательствах (теория доказательств) в уголовном
судопроизводстве.
2. Проблемы определения пределов доказывания.
3. Свойства доказательств. Основания и практическое значение классификации
доказательств.
4. Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны.
Тема 3. Актуальные проблемы уголовно-процессуального принуждения
Содержание темы: Меры пресечения. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок
избрания и отмены мер пресечения. Характеристика отдельных мер пресечения. Основания
и процессуальный порядок заключения под стражу. Основания избрания мер пресечения,
не связанных с лишением свободы.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Понятие мер процессуального принуждения и мер пресечения в уголовном процессе.
2. Меры пресечения.
3. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок избрания и отмены мер
пресечения.
4. Характеристика отдельных мер пресечения.
5. Основания и процессуальный порядок заключения под стражу.
Тема 4. Актуальные проблемы досудебного производства
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Содержание темы: Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению
уголовного дела. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о
преступлении поступила из медицинского учреждения; из средств массовой информации.
Допустимость сбора доказательств при возбуждении уголовного дела.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.
2. Нормативно-правовые документы регламентирующие проверку сообщений о
происшествии.
3. Проблемы в установлении повода и основания к возбуждению уголовного дела.
4. Повод для возбуждения уголовного дела, если информация о преступлении поступила из
медицинского учреждения; из средств массовой информации.
5. Допустимость сбора доказательств при возбуждении уголовного дела.
6. Полномочия прокурора при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
Тема 5. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам
Содержание темы: Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием
присяжных заседателей. Общие условия судебного разбирательства. Основания и
практическое значение подготовительной части судебного заседания. Порядок
производства судебного следствия. Приведите примеры судебных прений.
Основные вопросы и положения, раскрывающие содержание темы:
1. Общая характеристика действий судьи по изучению материалов уголовного дела и
подготовке дела к слушанию.
2. Предварительное слушание по делам, подсудных суду с участием присяжных
заседателей.
3. Общие условия судебного разбирательства.
4. Основания и практическое значение подготовительной части судебного заседания.
5. Порядок производства судебного следствия.
Тема 6. Актуальные вопросы истории криминологии
Ранние философские идеи о несовершенстве общества, его пороках, причинах
человеческих злодеяний и преступлений, возможностях и способностях государства и
общества воздействовать на преступность и преступников (Аристотель, Платон, Цицерон,
Сенека).
Теологические теории причин преступности раннего феодализма.
Примитивно-рационалистическая концепция причин преступности. Криминологические
взгляды философов-просветителей XVIII века. Возникновение криминологии как науки.
Биологическое и социологическое направления в познании природы преступности.
Антропологическая школа в криминологии. Становление и развитие криминологии в
России. Прогрессивные идеи о моральном состоянии общества русских мыслителей.
Первые криминологические учреждения и исследования преступности в советской России
(1922-1931 гг.). Деятельность Государственного института по изучению преступности и
преступника (1925-1931 гг.). Возрождение отечественной криминологической науки в 60-х
годах ХХ века. Понятие криминологии. Социальная и правовая характеристики
криминологической науки. Криминология как общетеоретическая и прикладная наука.
Место криминологии в системе гуманитарного знания и социальной практики.
Предмет криминологии. Общая характеристика элементов предмета криминологии:
преступности, причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения
преступности. Развитие и дополнение предмета криминологии.
Тема 7. Актуальные проблемы преступности
Исходные понятия преступления и преступности. Количественные и качественные
показатели преступности: состояние, уровень (коэффициент); динамика, структура,
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характер. Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и
криминологической характеристик преступлений.
Групповая, организованная, рецидивная, профессиональная, молодежная, экономическая,
корыстная, насильственная, женская и мужская, городская и сельская, другие виды
преступности в общей ее структуре. Региональные различия преступности. Социальные и
правовые факторы, влияющие на количественные и качественные показатели
преступности. Использование количественных и качественных показателей преступности в
информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел.
Латентная преступность. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимосвязь
латентной и зарегистрированной преступности. Латентная преступность и раскрываемость
преступлений органами внутренних дел. Показатели латентности различных видов
преступлений. Методы выявления и анализ латентной преступности.
Социальные последствия преступности. Структура социальных последствий преступности.
Понятие «цены» преступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за
преступностью.
Тема 8. Детерминанты преступности и личность преступника
Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие детерминации. Современные
представления о детерминации и формах ее проявления. Детерминация в социальных
процессах.
Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Причинный комплекс
преступности на современном этапе развития российского государства и общества.
Социальное неравенство, социальная несправедливость и социальное отчуждение как
первопричины преступности.
Изучение причин и условий преступности органами внутренних дел. Основные источники
информации о причинах и условиях преступности (уголовно-статистические, социальнодемографические, экономические, социально-культурные, правоохранительные и др.).
Способы изучения органами внутренних дел причин и условий преступности (научные,
практические).
Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия личности
преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного).
Структура личности преступника. Социально-демографические признаки личности
преступника (пол, возраст, семейное и социально-статусное положение, национальная и
профессиональная принадлежность, материальная и жилищная обеспеченность).
Интеллектуальные признаки личности преступника (образование, уровень знаний,
умственное развитие). Нравственные признаки (ценностные ориентации и стремления,
духовные потребности, социальные интересы, религиозная направленность, привычки).
Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника (эмоциональная
устойчивость, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние
обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию).
Медико-биологические признаки личности преступника (состояние здоровья, особенности
физической конституции). Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид соучастия,
категории преступлений, рецидив преступлений). Криминологическая взаимосвязь
уголовно-правовых и иных признаков личности преступника.
Типология личности преступника. Типы личности преступника в зависимости от
специфики
преступного
поведения
(политические,
корыстные,
агрессивные,
неосторожные). Личность преступника с устойчивой преступной деформацией поведения, с
нравственно-правовой деформацией, с нравственной деформацией поведения.
Последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенной и ситуативный типы
личности преступника. Профессиональные типы личности преступника.
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Тема 9. Современные теории предупреждения преступлений. Современное состояние
преступности в России и актуальные проблемы криминологии
Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и общественной
деятельности. Основная цель предупреждения преступлений. Перечень основных задач,
которые выполняют субъекты предупредительной деятельности. Принципы, на которых
строится осуществление предупредительной деятельности (законность, демократизм,
гуманизм, справедливость и научная обоснованность), и их содержание.
Субъекты предупреждения как основной элемент системы. Государственные и
негосударственные органы и организации, выступающие субъектами предупреждения
преступлений. Роль общественности и негосударственных структур в предупреждении
преступлений. Организация взаимодействия субъектов предупреждения преступлений.
Статистико-криминологическая характеристика преступности в России. Проблемы учета
преступлений, обновление нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок
регистрации преступлений. Современные тенденции общеуголовной преступности.
Распространение преступлений против личной свободы (торговля людьми, обращение в
рабство и т.д.), их связь с экономическими транснациональными отношениями. Причины
роста корыстно-насильственных преступлений, их связь с уровнем жизни населения. Новые
формы экономических преступлений, связанные с расширением рыночных отношений,
экономической интеграцией России. Новые формы политической преступности
(насильственные преступления на почве расовой, национальной, религиозной вражды), их
связь с националистическими движениями в России.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Юридическая ответственность военнослужащих
организаций

и военных

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Теоретические вопросы юридической ответственности
военнослужащих
Понятие «правонарушение». Общественная опасность.
Общественная опасность.
Противоправность. Виновность. Наказуемость. Содержание юридической ответственности
военнослужащих.
Особенности применения юридической ответственности к
военнослужащим. Виды юридической ответственности военнослужащих.
Тема 2. Дисциплинарная ответственность военнослужащих
Цель дисциплинарной ответственности военнослужащих. Понятие
ответственности военнослужащих. Основание для дисциплинарной
Статья 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих».
ответственность за нарушения норм военного и административного
привлечения к дисциплинарной ответственности.

дисциплинарной
ответственности.
Дисциплинарная
права. Порядок

Тема 3. Административная ответственность военнослужащих
Понятие административной ответственности военнослужащих. Особенности применения к
военнослужащим
мер
административной
ответственности.
Основания
для
административной
ответственности.
Виды
административной
ответственности:
предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия совершения или
предмета административного правонарушения; конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения;
лишение специального права,
предоставленного физическому лицу; административный арест; административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства;
дисквалификация.
Тема 4 Гражданско-правовая ответственность военнослужащих
Понятие
гражданско-правовой
ответственности
военнослужащих.
Особенности
применения к военнослужащим мер гражданско-правовой ответственности. Возмещение
ущерба, причиненного военнослужащими не при исполнении служебных обязанностей или
при исполнении служебных обязанностей, но имуществу, не находящемуся в федеральной
собственности и не закрепленному за воинскими частями, либо ущерба, причиненного
физическим лицам.
Тема 5 Материальная ответственность военнослужащих
Основания и порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности.
Законом № 161-ФЗ от 19 июля 1999 года «О материальной ответственности
военнослужащих». Особенности применения к военнослужащим мер материальной
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ответственности. Ответственность за ущерб, причинённый по неосторожности Случаи
несения материальной ответственности военнослужащими в полном размере.
Тема 6 Уголовная ответственность военнослужащих за общеуголовные преступления.
Понятие уголовной ответственности военнослужащих. Основания для уголовной
ответственности военнослужащих. Уголовная ответственность за общеуголовные
преступления. Преступления против свободы, чести и достоинства личности; преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступления против семьи и
несовершеннолетних; преступления в сфере экономики; преступления в сфере
экономической деятельности; преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях; против общественной безопасности и общественного порядка;
преступления против здоровья населения и общественной нравственности; экономические
преступления; преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта;
преступления в сфере компьютерной информации; преступления против государственной
власти; преступления против мира и безопасности человечества.
Тема 7 Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной
службы
Преступления против порядка подчиненности и уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы Нарушение
правил несения специальных служб Преступления против порядка сбережения военного
имущества, обращения с оружием, правил эксплуатации военной техники
Тема 8 Уголовная ответственность военнослужащих за преступления нарушающие правила
несения специальных служб
Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), нарушение уставных
правил караульной службы, нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности, нарушение уставных правил несения
внутренней
службы
и
патрулирования
в
гарнизоне.
Оставление погибающего военного корабля; уничтожение или повреждение военного
имущества; утрата военного имущества; нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих; нарушение
правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил полетов или подготовки к
ним; нарушение
Тема 9 Юридическая ответственность военных организаций
Понятие юридической ответственности военных организаций. Ответственность военных
организаций за вред, причиненный окружающей среде, за нарушения финансового,
бюджетного и налогового законодательства, за ущерб причиненный военнослужащими.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Правовой статус военнослужащих в Российской

Федерации

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины

Тема 1. Права военнослужащих
Особенности административно-правового статуса военнослужащих. Право на защиту
свободы, чести и достоинства. Право на свободу передвижения для военнослужащих,
проходящих
военную службу по призыву. Право на свободу передвижения для
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Право на свободу слова,
участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. Право на
свободу совести и вероисповедания. Право на участие в управлении делами государства
и общественными объединениями. Право на труд. Право на отдых. Право на жилище для
военнослужащих проходящих военную службу по призыву. Право на жилище для
военнослужащих проходящих военную службу по контракту. Право на жилище для
военнослужащих, увольняемых с военной службы. Право на жилище для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву. Право на охрану здоровья и медицинскую
помощь военнослужащих и граждан, призываемых на военные сборы. Право на охрану
здоровья и медицинскую помощь военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь граждан, уволенных с военной
службы. Право на образование. Право на образование, офицеров проходящих военную
службу по контракту. Право на образование офицеров, проходящих военную службу.
Право на образование граждан, уволенных с военной службы. Право на обжалование
неправомерных действий. Право на хранение, ношение, применение и использование
оружия.
Тема 2. Обязанности военнослужащих
Нормативные акты об ответственности военнослужащих. Федеральный законом «О статусе
военнослужащих». Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие обязанности
военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. Общие должностные
обязанности командиров (начальников). Должностные обязанности конкретных воинских
должностей. Должностные обязанности командира полка. Должностные обязанности
начальника штаба полка. Специальные обязанности военнослужащих. Специальные
обязанности начальника гарнизонного патруля. Специальные обязанности патрульного.
Тема 3. Гарантии на военной службе
Система гарантий для военнослужащих. Страховые гарантий для военнослужащих.
Гарантии возмещения вреда и убытков для военнослужащих. Гарантии на назначение на
высшие воинские должности. Гарантии на повышение квалификации военнослужащих.
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Гарантии военнослужащих на получение денежного
военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение.

довольствия.

Гарантии

Тема 4. Ограничения и запреты на военной службе
Система запретов на военной службе. Запрет для военнослужащих заниматься другой
оплачиваемой
деятельностью.
Запрет
для
военнослужащих
заниматься
предпринимательской деятельностью. Запрет на использование в финансовых целях
финансовых средств и имущества воинской части. Запрет для военнослужащих на
получение от физических и юридических лиц вознаграждений. Запрет на принятие без
разрешения Президента РФ наград иностранных государств. Запрет на выезд в служебные
командировки за границу за счет физических и юридических лиц. Запрет на использование
служебного положение в интересах политических партий и общественных, в том числе
религиозных, объединений.
Тема 5. Дисциплинарная и административная ответственность военнослужащих
Цель дисциплинарной ответственности военнослужащих. Понятие дисциплинарной
ответственности военнослужащих. Основание для дисциплинарной ответственности.
Статья 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Понятие административной
ответственности военнослужащих. Особенности применения к военнослужащим мер
административной ответственности. Основания для административной ответственности.
Виды административной ответственности военнослужащих.
Тема 6. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих
Понятие
гражданско-правовой
ответственности
военнослужащих.
Особенности
применения к военнослужащим мер гражданско-правовой ответственности. Основания и
порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. Законом № 161ФЗ от 19 июля 1999 года «О материальной ответственности военнослужащих».
Особенности применения к военнослужащим мер материальной ответственности.
Ответственность за ущерб, причинённый по неосторожности Случаи несения материальной
ответственности военнослужащими в полном размере.
Тема 7. Уголовная ответственность военнослужащих
Понятие уголовной ответственности военнослужащих. Основания для уголовной
ответственности военнослужащих. Уголовная ответственность за общеуголовные
преступления. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против
военной службы. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления
нарушающие правила несения специальных служб.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Профессионально-прикладная физическая культура
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Гимнастика
Тема №1. Обучение развивающим и корригирующим упражнениям.
Упражнения направленные на формирование физических качеств, развития осанки и
координации движений, выполняемые в различных положениях и в передвижении.
Упражнения формирующие и закрепляющие общие двигательные навыки.
Тема № 2. Комплексы профилактических и оздоровительных упражнений.
Комплексы упражнений направленные на предупреждение и снижение степени негативных
последствий трудовой деятельности (стрессы, вынужденное физическое перенапряжение и
т.п.), реабилитация опорно-двигательного аппарата, основы физиологических систем
организма.
Тема 3. Обучение дыхательным и психорегулирующим упражнениям.
Специальный комплекс дыхательных упражнений развивающего и гармонизирующего
направления. Способы дыхательных упражнений восстанавливающие деятельность систем
организма при повышенных физических нагрузках. Комплексы направленные на
стабилизацию психологического состояния и повышение уровня мобильности организма.
Раздел 2. Основы техники единоборств
Тема №4. Техника передвижения и самостраховки.
Изучение оборонительных и атакующих стоек. Действия при уходе с линии атаки.
Передвижение приставным и переменным шагом, перемещение скачком. Самостраховка при
падении, кувырки, перекаты из статического положения и на бегу.
Тема №5 . Техника ударов и блоков.
Выполнение имитации ударной техники в статике и динамике. Взаимодействие с партнером
(бесконтактное). Техника защитных действия с использованием вспомогательных элементов
(палка, дубинка, веревка и. т.п.).
Тема 6. Болевые приемы и базовая борцовская техника.
Отработка техники захватов и противодействие им. Болевые приемы на суставы рук и ног
путем применения рычагов, загибов и узлов. Изучение техники базовых бросков, подножек,
подсечек и подсадок.
Раздел 3. Прикладная техника рукопашного боя.
Тема 7. Обучение приемам самозащиты без оружия.
Отработка комплексных приемов освобождения от захватов, защиты от ударов руками и
ногами. Отработка защитных приемов при нападение с использованием вспомогательных
средств (нож, палка, огнестрельное оружие).
Тема 8. Обучение приемам с использованием подручных средств в качестве самообороны.

— 234 —

Аннотации к рабочим программам дисциплин

Действия в замкнутом пространстве. Использование окружающих предметов (мебель,
одежда и т.п.) в качестве вспомогательных средств при самообороне.
Тема 9. Развитие навыков самообороны в стандартных ситуациях.
Закрепление и совершенствование навыков рукопашного боя и самообороны в условиях
выполнения поставленной задачи.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Тактико-специальная подготовка
Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности –зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1.Действия сотрудников ОВД в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Тема 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация. Обеспечение особого правового
режима чрезвычайного положения и военного положения Понятия «чрезвычайная ситуация»,
«авария», «катастрофа», «опасное природное явление», «стихийное бедствие», «экологическое
бедствие». Классификация чрезвычайных ситуаций: а) по типам и видам; б) по масштабу
распространения и тяжести последствий. Организационно-правовые основы деятельности ГО
при введении чрезвычайного положения (органы управления, их компетенция, задачи и
функции). Задачи, решаемые при поддержании режима чрезвычайного положения (ЧП). 10
Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов при введении
военного положения.
Тема №2 Оружие массового поражения и его поражающие факторы.
Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия. Принцип действия
ядерного оружия, источник энергии. Типы ядерных взрывов. Поражающие факторы ядерного
взрыва. Действие и защита от поражающих факторов ядерного взрыва. Химическое оружие –
оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах химических веществ.
Главные компоненты химического оружия. Агрегатные со стояния химических веществ в
момент применения. Пути проникновения в организм человека. Очаг химического поражения.
(ОХП). Зависимость размеров ОХП от типа ОВ, масштаба и способа его применения,
метеоусловий, рельефа местности. Зона химического заражения. Типы отравляющих веществ и
защита человека от их поражающих факторов. Понятие бактериологического оружия.
Поражающее действие бактериологического оружия. Предназначение. Биологические
организмы, применяемые в бактериологическом оружие. Свойства и воздействие на живой
организм бактерий, вирусов, риккетсий, грибков, токсинов. Пути поражения. Признаки
поражения. Признаки применения бактериологического оружия. Медицинские средства защиты
населения от бактериологического оружия.
Тема №3Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС. Роль, место и задачи ОВД МВД России в этих в этих системах.
Гражданская защита населения Основные этапы создания и развития в стране системы защиты
населения в чрезвычайных ситуациях. Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (МЧС России). Общие положения и основные задачи МЧС России. Единая
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), роль
и место МВД в этой системе. Структура и режимы функционирования РСЧС. Гражданская
оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО.
Тема №4 Основы организации и ведения радиационного и химического наблюдения в ОВД.
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Приборы радиационной и химической разведки. Тактико-технические данные приборов
радиационной и химической разведки. Оборудование химического наблюдательного.
Обязанности химика-наблюдателя. Признаки применения ядерного, химического и
биологического оружия. Порядок определения уровня радиации на местности, степени
зараженности радиоактивными веществами. Определение отравляющих веществ.
Тема №5 Методика оценки радиационной и химической обстановки.
Общие сведения о РХО. Характер радиоактивного и химического заражения при авариях на
радиационно и химически опасных объектах и при применении ядерного и химического
оружия.. Зона заражения и очаг поражения. Методы выявления и оценки радиационной и
химической обстановки. Исходные данные для прогнозирования и выявления радиационной и
химической обстановки. Предложения по защите.
Тема №6 Методика оценки обстановки при ЧС природного и техногенного характера.
Поражающие факторы ЧС природного и техногенного характера. Обстановка, которая может
сложиться при землетрясении, наводнении и ураганном ветре. Методика прогнозирования
обстановки при землетрясениях, наводнениях и ураганном ветре.
Тема №7 Способы и средства защиты сотрудников ОВД от поражающих факторов ОМП и ЧС
природного и техногенного характера.
Способы защиты сотрудников ОВД. Индивидуальные и коллективные средства защиты.
Классификация средств индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания, кожи и
глаз. Средства защиты изолирующего и фильтрующего типа. Классификация коллективных
средств защиты.
Раздел 2.Топографическая и инженерная подготовка сотрудников ОВД.
Тема 8. Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД
Место и роль топографической подготовки в системе подготовки сотрудников ОВД.
Топографические элементы местности. Основные разновидности местности и их влияние на
выполнение оперативно-служебных задач органами внутренних дел.
Тема 9. Назначение и классификация топографических карт. Чтение топографических карт.
Назначение и классификация топографических карт. Разграфка и номенклатура
топографических карт. Классификация специальных карт по предназначению. Тактические
свойства местности. Виды условных знаков. Чтение топографических карт различных
масштабов. Виды условных знаков. Общие правила чтения топографических карт.
Классификация и изображение на картах топографических элементов местности. Сущность
изображения рельефа на топографических картах. Чтение рельефа по горизонталям и условным
знакам. Измерение расстояний на карте. Рабочая карта и требования, предъявляемые к ней.
Порядок подготовки топографической карты к работе. Схема местности и основные правила.
Тема 10.Измерения по топографическим картам
Измерения по топографическим картам. Точные и приближенные способы определения
площадей по карте. Виды, назначение и содержание служебных графических документов,
применяемых в ОВД. Понятие о плане, схеме. Понятия: дирекционный угол, истинный азимут,
магнитный азимут, сближение меридианов, склонение магнитной стрелки, поправка
направления.
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Тема 11. Ориентирование на местности по карте и без карты при решении оперативнослужебных задач
Устройство навигационных приборов и способы их применения в ходе выполнения оперативнослужебных задач. Понятие о небесной сфере. Основные созвездия. Полярная звезда.
Определение сторон горизонта по Полярной звезде, часам, по признакам местных предметов.
Составление схемы (таблицы) движения.

Тема 12. Системы координат и основные способы целеуказания, применяемые в ОВД
Системы координат, применяемые в ОВД, их сравнительная характеристика. Способы
целеуказаний по карте. Определение плоских прямоугольных координат объектов по карте.
Нанесение на карту объектов по географическим координатам. Координатные зоны. Оцифровка
сетки. Дополнительная сетка на стыке координатных зон, ее назначение и применение.
Нанесение на карту объектов по плоским прямоугольным координатам.
Тема 13. Графические служебные документы, применяемые в ОВД
Виды графических документов. Приемы составления схем местности по карте или
аэроснимкам. Условные обозначения. Правила нанесения обстановки на карту. Основные
сокращения, применяемые в оперативно-служебных документах ОВД.
Тема 14. Инженерное оборудование местности при выполнении оперативно-служебных задач.
Инженерная подготовка сотрудников правоохранительных органов при действиях в
чрезвычайных обстоятельствах. Назначение окопов и порядок их оборудования. Приемы
выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и последовательность его
развития для стрельбы с колена и стоя. Расположение окопов на местности с учетом ее
защитных свойств и удобства ведения огня. Маскировка окопов.
Тема 15. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые
при совершении преступлений.
Понятие о взрывчатых веществах (ВВ) и взрывчатых материалах (ВМ), физическое состояние
взрывчатых
веществ.
Взрывчатое
превращение.
Способы
возбуждения
взрыва.
Чувствительность ВВ к теплу, удару, трению, факторы, влияющие на чувствительность.
Классификация промышленных ВВ по химическому составу, по характеру действия и условиям
применения. Инициирующие, бризантные, метательные ВВ. Назначение, виды,
чувствительность к внешним воздействиям. Противотанковые, противопехотные мины,
гранаты. Назначение, об- щее устройство, классификация, принцип срабатывания.
Использование мин и гранат при совершении террористических актов Виды, назначение и
классификация самодельных взрывных устройств (СВУ). Использование взрывных устройств и
взрывчатых веществ промышленного и самодельного изготовления в террористической и
преступной деятельности. Общие сведения о способах взрывания. Огневой, электрический
спосо- бы взрывания. Меры безопасности.
Тема 16. Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных устройств.
Действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях (обнаружение
взрывоопасных объектов, захват заложников, вооруженное нападение на объекты, массовые
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беспорядки и т.п.). Алгоритм поиска взрывных устройств на местности, в помещении, в
автомобиле. Средства и способы поиска. Действия сотрудников ОВД по локализации угрозы
взрыва в различных условиях оперативной обстановки. Меры безопасности. Назначение, общее
устройство и тактико-технические данные ручных оборонительных и наступательных гранат.
Тактико-технические данные взрывателей. Приемы и правила метания ручных осколочных
гранат. Демаскирующие признаки их установки. Назначение, общее устройство и тактикотехнические данные противопехотных мин. Назначение, тактико-технические характеристики
мин ловушек, мин сюрпризов, сигнальных мин. Демаскирующие признаки их установки.
Средства обнаружения.

Раздел 3. Специальные средства, используемые в ОВД.
(нарядов) ОВД при ЧО

Тактика действий подразделений

Тема 17. Правовые основы применения специальных средств.
Правовые основы применения специальных средств. Порядок оформления результатов
применения специальных средств, согласно закона «О полиции» - 2011г.
Тема 18. Тактико-технические характеристики специальных средств индивидуальной защиты
и активной обороны.
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения
проведения специальных операций. Средства защиты, обеспечивающие безопасность
сотрудников ОВД и иных лиц, а также позволяющие оказывать активное воздействие на
правонарушителей с целью пресечения их противоправных действий. Средства
индивидуальной защиты, их назначение (бронежилеты, костюмы, шлемы, перчатки). Средства
активной обороны при проведении специальной операции. Использование средств активной
обороны. Средства активной обороны вспомогательного назначения, которые позволяют
оказывать эффективное кратковременное психофизиологическое или болевое воздействие на
правонарушителей без нанесения телесных травм или других тяжелых повреждений для
организма.
Тема 19. Понятие особых условий, задачи, выполняемые формированиями органов внутренних
дел при их возникновении.
Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных органов в
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, при чрезвычайном положении и в
военное время. Понятие, классификация и краткая характеристика особых условий и
специальные мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию их последствий.
Особенности организации управления силами и средствами органов внутренних дел в особых
условиях. Подготовка личного состава к действиям в особых условиях.
Тема 20. Виды и характеристика служебных нарядов органов внутренних дел при решении
задач в особых условиях.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Понятие и виды служебных нарядов органов
внутренних дел, их характеристика, структура и назначение. Общие положения о службе
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нарядов, их обязанности и права. Основные способы действий нарядов при выполнении задач в
особых условиях.
Тема 21. Организация поисковых мероприятий в блокированном районе.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (поисковые мероприятия в блокированном
районе). Совершение марша в район блокирования, уточнение задачи на местности, занятие
позиций и ведение действий по изоляции указанного района. Выход поисковой группы на
исходный рубеж, уточнение задач на проведение поиска. Тактика действий дозоров, поисковой
цепи и резерва при обнаружении, преследовании и задержании вооруженных преступников.
Тактика ведения поиска дозором в лесу, порядок движения поисковой группы по закрытой
местности. Порядок осмотра вероятных мест укрытий преступников (ямы, овраги, густые
заросли кустарников) личным составом дозоров, поисковой цепи. Управление
подразделениями, осуществляющими поиск, особенности организации взаимодействия.

Тема 22. Организация несения службы на «блок-посту».
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (несения службы на «блок-посту»). Назначение,
состав и задачи элементов боевого порядка блок-поста. Особенности организации несения
службы в районе ведения боевых действий. Выработка решения на организацию службы,
постановка задачи лично- му составу наряда. Тактика действий личного состава блок-поста при
организации пропускного режима. Порядок досмотра граждан и транспортных средств,
следующих через блок-пост. Отражение нападения на блок-пост. Порядок управления силами и
средствами поста в ходе ведения боевых действий.
Раздел 4. Деятельность ОВД в особых условиях.
Тема 23. Основы специальной операции.
Специальная операция, основные понятия, термины и определения. Виды, этапы, способы
проведения специальной операции, их сущность и со- держание. Руководство специальной
операцией.
Тема 24. Работа руководящего и начальствующего состава органов внутренних дел при
чрезвычайных обстоятельствах.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Слаженность действий и умение правильность
уяснения задачи, оценивание оперативной обстановки. Выработка предложений для принятия
решения руководителя операции.
Тема 25. Пресечение захвата важных объектов и собственных объектов ОВД.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций. Тактико-технические характеристики,
нормативно-правовые основы и способы применения специальных средств индивидуальной
бронезащиты, активной обороны, обеспечения проведения специальных операций. Понятие
важных и особо важных объектов, их классификация. Виды и способы охраны и обороны
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объектов органами внутренних дел. Силы и средства ОВД и ВВ по охране и обороне важных
объектов. Наряды, используемые для охраны объектов, их состав и тактика действий.
Назначение, состав, задачи и тактика действий групп оперативно- служебного применения,
создаваемых для обороны объектов. Способы действий групп отражения нападения, усиления
охраны, применения специальных средств, резерва при обороне объекта. Особенности
организации и ведения мероприятий по охране и обороне объектов подразделениями ОВД.
Выработка решения на организацию и про- ведение специальной операции по сигналу
«Крепость».
Тема 26. Организация и проведение специальной операции по пресечению массовых
беспорядков.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечению массовых беспорядков). Тактикотехнические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения
проведения специальных операций (пресечению массовых беспорядков). Организационноправовые основы деятельности ОВД по пресечению массовых беспорядков. Понятие массовых
беспорядков. Причины возникновения и возможные последствия. Порядок организации
специальной операции по пресечению массовых беспорядков. Группы оперативно-служебного
применения, создаваемые для предупреждения и пресечения массовых беспорядков, их
назначение, состав и за- дачи, тактика действий. Зарубежный опыт.
Тема 27. Организация и проведение специальной операции по задержанию вооруженных и
особо опасных преступников.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (задержание вооруженных и особо опасных
преступников). Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы
применения специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны,
обеспечения проведения специальных операций (задержание вооруженных и особо опасных
преступников). 17 Организационно-правовые основы действий органов внутренних дел при
розыске и задержании вооруженных и особо опасных преступников. Основные способы
действий по розыску и задержанию вооруженных преступников. Организация и тактика
проведения специальной операции. Группировка сил и средств, порядок расчета элементов
группировки. Развертывание сил и средств при проведении операции. Тактика действий
элементов группировки (группа захвата, поиска, прикрытия и применения спец- средств,
блокирования и т.д.) обеспечивающих выполнение задачи в различных условиях (населенном
пункте, квартире, сельской местности и т.д.). Управление силами и средствами в ходе
специальной операции по розыску и задержанию вооруженных и иных опасных преступников.
Зарубежный опыт.
Раздел 5. Особенности выполнения специальных операций
Тема 28. Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд, незаконных
вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечение деятельности банд, незаконных
вооруженных формирований, пресечению (подавлению) вооруженного мятежа). Тактикотехнические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения
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проведения специальных операций (пресечение деятельности банд, незаконных вооруженных
формирований, пресече- нию (подавлению) вооруженного мятежа). Организация, вооружение,
тактика действий банд и незаконных вооруженных формирований. Силы ОВД, привлекаемые
для пресечения деятельности банд и тактика их действий. Группы оперативно-служебного
применения, создаваемые для пресе- чения деятельности НВФ и тактика их действий. Участие
ОВД в пресечении (подавлении) вооруженного мятежа.
Тема 29. Организация и проведение специальной операции по освобождению заложников.
Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (освобождение заложников). Тактикотехнические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения
проведения специальных операций (освобождение заложников). Организационно-правовые
основы проведения специальной операции по освобождению заложников. Способы захвата
заложников, их характеристика. Организация и проведение специальной операции по
освобождению заложников. Группы оперативно-служебного применения, создаваемые для
освобождения заложников, их назначение, состав, задачи, тактика действий. Особенности
ведения переговорного процесса. Зарубежный опыт.
Тема

30. Организация и
транспортных средств.

проведение специальных операций

по пресечению угона

Тактика действий сотрудников правоохранительных органов в составе служебных нарядов и
групп при выполнении специальных операций (пресечение угона транспортных средств).
Тактико-технические характеристики, нормативно-правовые основы и способы применения
специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной обороны, обеспечения
проведения специальных операций (пресечение угона транспортных средств). Организационноправовая основа деятельности ОВД по пресечению угона (захвата) воздушного судна, судна
водного транспорта, железнодорожного подвижного состава. Основные задачи, решаемые ОВД
в ходе специальной операции. Группы оперативно-служебного применения ОВД, их назначение
и тактика действий. Особенности проведения специальной операции. Управление группами
оперативно-служебного применения в ходе проведения специальной операции. Зарубежный
опыт.

— 242 —

